
 



Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  второго поколения и соответствует примерным 

требованиям к образовательным программам  дополнительного образования детей (письмо Минобрнауки России от 11 

декабря 2006 года №06-1844). Она разработана  на основе примерной программы внеурочной деятельности  

художественно-эстетического направления «Декоративно-прикладное искусство», является продолжением курса по 

технологии.  

Назначение программы.  

Содержание программы нацелено на формирование культуры творческой личности,  приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям через собственное творчество, формирование  активной деятельностной позиции.  

Актуальность программы  

Бисер известен с давних времен, люди украшали с его помощью одежду и предметы интерьера. Этот необычный 

материал и сегодня дает возможность заложить основу формирования эстетического воспитания и художественного 

вкуса у ребенка. Кроме того, заниматься с маленькими красивыми шариками из стекла, пластмассы интересно и 

увлекательно, ведь они очень разнообразны - их цветовая гамма удивительна, они могут быть различной формы и 

размера. Бисер привлекает детей не только яркостью красок, разнообразием форм и размеров, но и простотой 

выполнения изделий. По желанию ребенка бисер и бусинки могут превращаться в веселую игрушку, нарядное 

украшение или сувенир. Такое занятие доступно даже для начинающих и неумелых рук. 

Занятие бисероплетением дает возможность всестороннего развития ребенка и способствует его умственному, 

нравственному, эстетическому и физическому воспитанию. Формируются такие - качества, как усидчивость, 

целеустремленность, настойчивость, терпение. Исследования отечественных и зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая 

детей от печальных событий, обид; снимая нервное напряжение, страхи, вызывает радостное, приподнятое настроение; 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. Поэтому так важно широкое включение в 

педагогический процесс, в жизнь детей занятий художественно-творческой деятельностью, одним из видов которой и 

является бисероплетение. 

Современные развивающие технологии и программы образования, как школьного так и дошкольного, 

ориентируют на построение особого типа взаимодействия взрослых с детьми, где на первый план выходит проблема 



создания условий для развития каждого ребенка с учетом его особенностей, способностей и индивидуальных интересов. 

Педагог должен сохранять и улучшать психологическое и физическое здоровье ребенка, развивать его эмоциональную, 

нравственно-волевую и интеллектуальную сферы, обеспечивая при этом психологический комфорт каждому ребенку. 

Возрастная группа обучающихся, объем часов.  Программа разработана для обучающихся 2-5 классов.  Занятия 

проходятся во второй половине дня во внеурочной деятельности в соответствии с новыми требованиями, два раза в 

неделю. Во 2 - 3 классах  65 минут (102 часа) в 4-5 классах 90 минут (136 часов). Курс обучения планируется на три 

учебный года. Набор в группу: свободный. Специальной подготовки не требуется. Оптимальное количество детей в 

объединении для успешного освоения программы - 10-15 человек. 

Цель: создать условия психологического комфорта для эффективного освоения детьми основ бисероплетения с 

учетом их индивидуальных особенностей и интересов. 

Задачи: 

1.  Пробудить интерес к бисероплетению, воспитывать у детей желание заниматься продуктивной деятельностью. 

2.  Создать условия для развития у детей навыков бисероплетения в технике «параллельное плетение». 

3.  Формировать навыки самостоятельной практической деятельности. 

4.  Развивать мелкомоторные функции рук, речь, речевой слух, абстрактное мышление (работая со схемами), 

воображение, память и наблюдательность. 

5.  Воспитывать уверенность в себе и своих возможностях. 

6.  Прививать детям стремление к умственным и физическим усилиям, вкус к поиску, получению результата. 

Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от простого к сложному». 

Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. 

Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий  может изменяться в зависимости от возрастных 

возможностей, материального обеспечения, интересов и требований детей.  Обучение  строится таким образом, чтобы  

учащиеся хорошо усвоили приемы работы с инструментами, научились «читать» схемы. Под руководством педагога, а 

также и самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически изображать узоры. Обращается внимание на создание 

вариантов изделия по одной и той же схеме: путем использования различных материалов, изменения цветовой гаммы. 

  Дети учатся планировать свою работу, распределять время. А самое главное -  работа с бисером вырабатывает 

умение видеть прекрасное, стараться самому создать что-то яркое, необыкновенное. Процесс выполнения требует от 

ребенка многих действий, к которым дети плохо подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает  

уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими, развивается мелкая моторика. Это оказывает решающее 



воздействие на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – 

согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действии. Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

 С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание детей на соблюдение правил 

безопасности труда при работе с иглами и ножницами. 

 В конце учебного года рекомендуется организовать отчетную выставку изделий, провести обсуждение работ 

кружковцев. Лучшие работы выставляются на межрайонные и областные выставки. 

 



Содержание программы. 

2 — 3 класс 

1. Вводное занятия.  (3 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Удивительный мир бисера. Материалы и инструменты. Основные технологии 

бисероплетения . 

2. Низание в одну нить. (8.5 часов) 

Техника закрепления нити. Плетение фенечки из бусин. Плетение фенечки из бисера и бусин. Ожерелье/браслет 

«Косичка». Плетение фенечки «бугорок». Плетение фенечки «зигзаг». 

3. Низание в две нити. (27 часов) 

Знакомство с техникой монастырского плетения. Плетение колечка в данной технике. Плетение браслета из бусин в 

технике монастырского плетения.  Плетение простой фенечки в технике монастырского плетения. Плетение 

браслета/бус «Волна». Плетение браслета «Голубое сияние». Плетение браслетов, фенечек в технике монастырского 

плетения по индивидуальным схемам. Знакомство с техникой плетения виноградной ветки. Плетение винограда  

4. Сувениры к праздникам (7.5 часов) 

Знакомство с традициями праздников: Новый год, 8 марта.  

Новогодние сувениры: рождественские сапоги, елочка, снеговичок. Сувенир для мамы. 

5. Обработка и оформление работ для выставки  (4.5 часа) 

6. Техника параллельного плетения. (21.5 часа) 

Знакомство с техникой параллельного плетения. Магнитики и брелки из бисера: Стрекоза, Оса, Рыбки . Знакомство с 

техникой объемных животных. Плетение черепашки из бисера. Плетение мышки в технике параллельного плетения. 

Знакомство с техникой плетения волка. Плетение животного на выбор. 

7. Техника петельчатого плетения. (13.5 часов) 

Знакомство с техникой петельчатого плетения. Просмотр готовых работ. Знакомство с техникой плетения мотылька. 

Знакомство с техникой плетения ромашки/маргаритки.  

8. Работы по замыслу детей. (7.5 часов) 

Подбор схемы, материалов и инструментов. Работа по схеме. Изготовление работы по выбранной схеме. 

9. Работа с отстающими  (3 часа) 

10.  Выставка работ (1.5 часа) 

11. Итоговое занятие (1.5 часа) 



Содержание программы 

4-5 класс 

1. Вводное занятие  (3 часа) 

Основные виды бисерного искусства.  Техника безопасности. План занятий. Демонстрация изделий.  История 

развития бисероплетения.  Современные направления бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые 

для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. 

2. Техника петельчатого плетения (12 часов) 

Лаванда. Знакомство с техникой изготовления изделия. Подбор материалов и инструментов. Зарисовка схемы. 

Изготовление отдельных элементов для цветка. Изготовление элементов для лаванды. Сборка соцветия лаванды. 

Изготовление листочка для лаванды. Сборка и оформление цветка. 

3. Техника плетения дугами. (13.5 часов) 

Знакомство с техникой плетения  дугами, демонстрация работ. Плетение фиалки.  

4. Французская техника плетения. (21 час) 

Знакомство с композицией «Зимняя фантазия». Знакомство с техникой плетения лепестка в технике французского 

плетения. Плетение цветка с белым центром. Плетение цветков в разных  цветовых сочетаниях  Декоративные 

элементы. 

5. Техника параллельного плетения (31.5 час) 

Знакомство с техникой параллельного плетения. Плетение Окалиса. Плетение розы.  

6. Подготовка работ для выставок (6 часов) 

7. Работы по замыслу детей. (10.5 часов) 

Подбор схемы. Сборка композиции. 

8. Работа с отстающими (1.5 часа) 

9. Выставка работ (1.5 часа) 

10. Итоговое занятие (1.5 часа) 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

6-9 классы 

1. Вводное занятие  (2 часа) 

Материалы и инструменты. Техника безопасности. План занятий. Демонстрация изделий. История создания бисера. 

Виды бисера. Выбор качества. Практические советы Организация рабочего места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы 

2. Методика вышивания бисером. (1 час) 

Правила работы. Материалы для вышивания. Перенос рисунка. 

3. Знакомство с техникой вышивки бисером. (13 часов) 

Закрепление одиночной бусинки. Шов "Вперед иголку". Шов строчной. Шов вприкреп. Шов "Вперед иголку" 

двусторонний. Шов "Монастырский". Вышивка рамки  на канве.  

4. Вышивка бисером монохром. (24 часа) 

Вышивка рыбки, мотылка, цветка, аиста, птички. 

5. Вышивка бисером мультяшных героев. (36 часов) 

Вышивка черепашки, олененка, котенка, мальвины.  

6. Вышивка бисером цветы (44 часа) 

Вышивка цветов анютины глазки, розы, лилии, колокольчики.  

7. Работы по замыслу детей (6 часов) 

8. Работа с отстающими (2 часа) 

9. Подготовка работ для выставок (4 часа) 

10. Выставка работ (2 часа) 

11. Итоговое занятие(2 часа) 

 



Календарно-тематическое планирование. 

2-3 классы (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

темы 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Дата проведения Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

всего Теория практика 

1 

 

Вводное 

занятие 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Удивительный мир 

бисера. Материалы и 

инструменты. 

Основные 

технологии 

бисероплетения 

Находить и 

различать 

материалы и 

инструменты. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

свое рабочее 

место, 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы; 

соблюдать приемы 

безопасного и 

рационального 

труда 

  3.5 

1 

 

1.5 

 

 

1 

1.5 

0.5 

 

1 

 

 

0.5 

2 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

2 Низание в 

одну нить. 

 

«Узелок на память» - 

правильно 

закрепляем нить. 

Плетение фенечки из 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

свое рабочее 

 

 

 8.5 

1 

 

1.5 

3 

0.5 

 

0.5 

5.5 

0.5 

 

1 



бусин. 

Плетение фенечки из 

бисера и бусин. 

браслет «Косичка» 

Плетение фенечки 

«бугорок» 

Плетение фенечки 

«зигзаг» 

 

место, правильно и 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы, 

убирать рабочее 

место. 

Прогнозировать 

результат своей 

деятельности 

(чему научиться). 

Анализировать 

изделие, 

планировать 

последовательност

ь его выполнения 

под руководством 

педагога. 

 

1.5 

 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 Низание в две 

нити. 

 

Знакомство с 

техникой 

монастырского 

плетения. 

Плетение колечка в 

данной технике 

Плетение браслета из 

бусин в технике 

монастырского 

плетения.  

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Анализировать 

изделие, 

планировать 

  28,5 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

 

 

9 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

19.5 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 



Плетение простой 

фенечки в технике 

монастырского 

плетения. 

Плетение 

браслета/бус 

«Волна». 

Плетение браслета 

«Голубое сияние». 

Плетение браслетов, 

фенечек в технике 

монастырского 

плетения по 

индивидуальным 

схемам. 

Обработка и 

оформление  

Знакомство с 

техникой плетения 

виноградной ветки. 

Плетение винограда. 

Сборка виноградных 

гроздьев. 

Знакомство с 

техникой плетения 

листочков. 

Плетение листочков. 

Сборка листочков. 

последовательност

ь его выполнения 

под руководством 

педагога. 

1.5 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

1.5 

 

1,5 

 

 

3 

1.5 

 

1.5 

 

 

1.5 

1.5 

0.5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

0.5 

 

0,5 

 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

2.5 

1 

 

1 

 

 

1 

1 



Обработка и 

оформление 

композиции. 

1.5 

 

0.5 1 

4 Сувениры к 

праздникам 

Рождественские 

сапоги. 

Елочка. 

Снеговичок. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Составлять план 

работы над 

изделием. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать  

свою деятельность 

при выполнении 

изделия по схемам. 

  4.5 

1.5 

1.5 

1.5 

 

1.5 

0.5 

0.5 

0.5 

3 

1 

1 

1 

5 Обработка и 

оформление 

работ для 

выставки 

Обработка и 

оформление работ 

для выставки 

Планировать и 

осуществлять 

работу по 

оформлению 

выставочных 

работ. 

Осуществлять 

подбор 

  1.5  1.5 



дополнительных 

материалов и 

инструментов 

зависимости от 

выполненных 

изделий . 

определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для 

работы. 

6 Техника 

параллельног

о плетения. 

 

Знакомство с 

техникой 

параллельного 

плетения 

Стрекоза 

Оса 

Рыбки  

Бабочка. 

«Обитатели морских 

глубин» 

«Обитатели морских 

глубин» 

«Обитатели морских 

глубин» 

Сборка композиции. 

Обработка и 

оформление 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Составлять план 

работы над 

изделием. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать  

свою деятельность 

при выполнении 

изделия по схемам. 

  16.5 

1.5 

 

 

1.5 

1.5 

3 

1.5 

1,5 

 

1.5 

 

1,5 

 

1,5 

1,5 

 

5 

0.5 

 

 

0.5 

0.5 

1 

0.5 

0,5 

 

0.5 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

11,5 

1 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1,5 

 



композиции 

7 Сувениры к 

праздникам 

Сувенир для мамы    4,5 1,5 3 

8 Техника 

петельчатого 

плетения. 

 

Знакомство с 

техникой 

петельчатого 

плетения. Просмотр 

готовых работ. 

Знакомство с 

техникой плетения 

мотылька. 

Знакомство с 

техникой плетения 

маргаритки. 

Плетение лепестков 

для цветка. 

Плетение 

сердцевины. 

Плетение листочков. 

Сборка листочков. 

Сборка цветочков. 

Обработка и 

оформление 

композиции 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Составлять план 

работы над 

изделием. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать  

свою деятельность 

при выполнении 

изделия по схемам. 

  13.5 

1.5 

 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

4.5 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

9 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

9 Работы по 

замыслу 

детей. 

 

Подбор схемы, 

материалов и 

инструментов. 

Работа по схеме. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

  9 

1.5 

 

6 

3 

0.5 

 

2 

6 

1 

 

4 



Обработка и 

оформление изделия. 

изделия. 

Составлять план 

работы над 

изделием. 

Самостоятельно 

планировать, 

контролировать и 

корректировать  

свою деятельность 

при выполнении 

изделия по схемам. 

1.5 0.5 1 

10 Работа с 

отстающими 

Работа с отстающими Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Анализировать 

изделие, 

планировать 

последовательност

ь его выполнения 

под руководством 

педагога. 

  4,5 2 2,5 

11 Обработка и 

оформление 

работ для 

Обработка и 

оформление работ 

для выставки 

Планировать и 

осуществлять 

работу по 

  4,5 2 1 



выставки оформлению 

выставочных 

работ. 

Осуществлять 

подбор 

дополнительных 

материалов и 

инструментов 

зависимости от 

выполненных 

изделий . 

определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для 

работы. 

12 Выставка 

работ 

Выставка работ Подводить итог 

своей 

деятельности 

(личной и 

коллективной). 

Обмениваться 

впечатлениями. 

  1.5  1.5 

13 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие   1.5 0.5 1 

ИТОГО 102 33.5 

 



Календарно-тематическое планирование. 

4-5 классы (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

темы 

Основное 

содержание по темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Дата проведения Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

всего Теория практика 

1 

 

Вводное 

занятие 

Основные виды 

бисерного искусства.  

Техника 

безопасности. 

План занятий. 

Демонстрация 

изделий.  

История развития 

бисероплетения.  

Современные 

направления 

бисероплетения. 

Инструменты и 

материалы, 

необходимые для 

работы. Организация 

рабочего места. 

Правильное 

положение рук и 

туловища во время 

работы. 

Выслушать 

краткую 

информацию 

педагога о работе 

кружка, 

поддержании 

порядка на 

рабочем месте в 

течение занятия и 

его уборке. 

Выполнять 

упражнения в 

подготовке 

рабочего места. 

Выполнять 

упражнения в 

обращении с 

отдельными 

инструментами. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы 

  3 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 



изделий и 

материалов. 

2 Техника 

петельчатого 

плетения 

 

Лаванда. Знакомство 

с техникой 

изготовления 

изделия. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Зарисовка схемы. 

Изготовление 

отдельных элементов 

для цветка. 

Изготовление 

элементов для 

лаванды. 

Сборка соцветия 

лаванды. 

Изготовление 

листочка для 

лаванды. 

Сборка и 

оформление цветка. 

 

Организовывать 

свою деятельность, 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции 

педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать 

работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции 

(схеме) и 

ориентацией на 

предлагаемый 

результат. 

  12 

1.5 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

3 

 

 

1.5 

3 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

9 

1 

 

 

 

 

 

2.5 

 

 

 

1 

 

1 

 

1.5 

 

 

1 



Анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

Приводить в 

порядок рабочее 

место. 

3 Техника 

плетения 

дугами. 

 

Знакомство с 

техникой плетения 

фиалки. Подбор 

материалов и 

инструментов, 

зарисовка схемы. 

Знакомство с 

техникой 

изготовления 

лепестков. 

Изготовление 

лепестков для 

фиалки. 

Изготовление 

сердцевины цветка. 

Сборка соцветий. 

Знакомство с 

техникой 

изготовления 

листочков. 

Плетение листочков. 

Организовывать 

свою деятельность, 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции 

педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать 

работу в 

соответствии с 

информацией в 

  13.5 

1.5 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

3 

 

 

1.5 

 

1.5 

1.5 

 

 

 

1.5 

3 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

0.5 

 

 

 

 

10.5 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1.5 



Обработка и 

оформление 

композиции. 

инструкции 

(схеме) и 

ориентацией на 

предлагаемый 

результат. 

Анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

Приводить в 

порядок рабочее 

место. 

1.5 0.5 1 

4 Французская 

техника 

плетения. 

 

Знакомство с 

техникой плетения 

розы. 

Подбор материалов и 

инструментов. 

Зарисовка схемы. 

Плетение внутренних 

лепестков 

Плетение маленьких 

лепестков. 

Плетение внешних 

лепестков. 

Плетение больших 

лепестков. 

Плетение 

сердцевины. 

Организовывать 

свою деятельность, 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции 

педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

  22,5 

1.5 

 

1.5 

 

 

3 

 

1.5 

 

3 

 

1.5 

 

1,5 

 

5 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

17,5 

1 

 

1 

 

 

2.5 

 

1,5 

 

2.5 

 

1,5 

 

1 

 



Плетение листочков 

Изготовление 

листочков. 

Сборка листочков. 

Сборка соцветий. 

Обработка и 

оформление розы. 

инструкции, 

планировать 

работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции 

(схеме) и 

ориентацией на 

предлагаемый 

результат. 

Анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

Приводить в 

порядок рабочее 

место. 

3 

1,5 

 

1,5 

1,5 

1.5 

 

1 

 

 

0.5 

0,5 

0,5 

2.5 

1,5 

 

1 

1 

1 

 

5 Техника 

параллельног

о плетения 

 

Знакомство с 

техникой плетения 

Окалиса. Подбор 

материалов и 

инструментов. 

Зарисовка схемы. 

Плетение лепестков. 

Изготовление 

сердцевины. 

Сборка соцветий. 

Знакомство с 

Организовывать 

свою деятельность, 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции 

  27 

1,5 

 

 

 

 

4.5 

1.5 

 

1.5 

1.5 

7 

0.5 

 

 

 

 

1,5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

20 

1 

 

 

 

 

3 

1 

 

1 

1 



техникой 

изготовления 

листочков. 

Плетение листочков. 

Сборка композиции. 

Обработка и 

оформление изделия. 

Знакомство с 

техникой плетения 

бабочки. 

Плетение верхних 

крыльев 

Плетение нижних 

крыльев 

Сборка элементов 

бабочки 

Плетение бабочек по 

индивидуальным 

схемам 

педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать 

работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции 

(схеме) и 

ориентацией на 

предлагаемый 

результат. 

Анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

Приводить в 

порядок рабочее 

место. 

 

 

 

3 

1.5 

1.5 

 

1.5 

 

 

1.5 

 

1.5 

 

1.5 

 

4.5 

 

 

 

 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

 

 

 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

6 Работы по 

замыслу 

детей. 

 

Подбор схемы. 

Материалы и 

инструменты. 

Плетение отдельных 

элементов для 

композиции. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Выполнять 

творческую работу 

  10.5 

1.5 

 

6 

 

 

2 

0.5 

 

1 

 

 

8.5 

1 

 

5 

 

 



Сборка композиции. 

Обработка и 

оформление 

композиции. 

по созданию 

художественной 

композиции. 

Анализировать и 

оценивать 

полученные 

результаты. 

Приводить в 

порядок рабочее 

место. 

1.5 

1.5 

 

0.5 1 

1.5 

7 Работа с 

отстающими 

Работа с отстающими Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения 

изделия. Осваивать 

приемы 

соединения бусин. 

Анализировать 

изделие, 

планировать 

последовательност

ь его выполнения 

под руководством 

педагога 

  3 0.5 2,5 

8 Подготовка 

работ для 

выставок. 

Подготовка работ для 

выставок. 

 

 Плетение отдельных 

Планировать и 

осуществлять 

работу по 

оформлению 

  7,5 

4,5 

 

3 

1,5 

0.5 

 

1 

6 

4 

 

2 



элементов для 

композиций 

выставочных 

работ. 

Осуществлять 

подбор 

дополнительных 

материалов и 

инструментов 

зависимости от 

выполненных 

изделий . 

определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для 

работы 

9 Выставка 

работ 

Выставка работ Подводить итог 

своей деятельности 

(личной и 

коллективной). 

Обмениваться 

впечатлениями. 

  1.5  1.5 

10 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие   1.5 0.5 1 

ИТОГО   102 24.5 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

6-9 классы (136 часов) 

 

№ 

п/п 

Название 

разделов, 

темы 

Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Дата проведения Количество часов 

По 

плану 

По 

факту 

всего Теория практика 

1 Вводное 

занятие 

Материалы и 

инструменты. 

Техника 

безопасности. 

План занятий. 

Демонстрация 

изделий.  

История создания 

бисера. Виды 

бисера. Выбор 

качества. 

Практические 

советы 

Организация 

рабочего места. 

Правильное 

положение рук и 

туловища во время 

работы 

Выслушать краткую 

информацию педагога 

о работе кружка, 

поддержании порядка 

на рабочем месте в 

течение занятия и его 

уборке. Выполнять 

упражнения в 

подготовке рабочего 

места. Выполнять 

упражнения в 

обращении с 

отдельными 

инструментами. 

Рассматривать и 

обсуждать образцы 

изделий и материалов 

  2 1 1 

2 Методика 

вышивания 

Правила работы. 

Материалы для 

Организовывать свою 

деятельность: 

  1 0.5 0.5 



бисером. 

 

вышивания. 

Перенос рисунка. 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию 

предложенную в 

графической 

инструкции. 

Осваивать новые 

материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

3 Знакомство с 

техникой 

вышивки 

бисером. 

 

Закрепление 

одиночной 

бусинки 

Шов "Вперед 

иголку" 

Шов строчной 

Шов вприкреп 

Шов "Вперед 

иголку" 

двусторонний 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

  13 

 

1 

2 

 

2 

2 

2 

 

 

3.5 

 

0.5 

0.5 

 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

9.5 

 

0.5 

1.5 

 

1.5 

1.5 

1.5 

 

 



Шов 

"Монастырский" 

Вышивка рамки  

на канве. 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место 

2 

 

2 

0.5 

 

0.5 

 

1.5 

 

1.5 

4 Вышивка 

бисером 

монохром. 

 

 

Вышивка рыбки в 

технике монохром 

Вышивка цветка  в 

технике монохром 

Обработка и 

оформление 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

  14 

4 

 

4 

 

2 

 

4,5 

1 

 

1 

 

0,5 

 

9,5 

3 

 

3 

 

1,5 

 



вышивки. 

Вышивка 

орнамента 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место 

 

4 

 

2 

 

2 

5 Вышивка 

бисером 

мультяшных 

героев. 

Вышивка 

мультяшного 

героя 

«Черепашка». 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

  24 

2 

 

 

4,5 

0,5 

 

 

19,5 

1,5 

 

 



 Вышивка 

отдельных 

элементов 

Обработка и 

оформление 

вышивки 

Вышивка 

мультяшного 

героя «Котенок». 

Вышивка 

отдельных 

элементов. 

Частичная 

вышивка 

Обработка и 

оформление 

вышивки 

Вышивка бабочки 

Вышивка 

отдельных 

элементов. 

Частичная 

вышивка 

Обработка и 

оформление 

вышивки 

 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 
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0,5 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

6 Вышивка Знакомство со Организовывать свою   34 10 34 



бисером 

цветы 

 

схемой вышивки 

«Анютины 

глазки». 

Частичная 

вышивка 

листочков 

Частичная 

вышивка 

цветочков 

Вышивка 

цветочков и 

листочков 

Обработка и 

оформление 

вышивки 

Знакомство со 

схемой вышивки 

розы. 

Частичная 

вышивка 

листочков 

Частичная 

вышивка бутона 

розы 

Работа над 

мелкими деталями 

Обработка и 

оформление 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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2 
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1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

1,5 

 

1,5 

 



вышивки 

Розы. 

Знакомство со 

схемой вышивки 

лилии. 

Частичная 

вышивка 

листочков 

Частичная 

вышивка бутона 

лилии 

Частичная 

вышивка 

лепестков лилии 

Работа над 

мелкими деталями 

Обработка и 

оформление 

вышивки 

Лилии. 

 

Приводить в порядок 

рабочее место 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

1,5 

 

7 Изготовление 

сувениров 

Знакомство со 

схемой вышивки 

игольницы. 

Частичная 

вышивка 

элементов 

Сборка игольницы 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

  18 

2 

 

4 

 

 

2 

4 

0,5 

 

1 

 

 

0,5 

14 

1,5 

 

3 

 

 

1,5 



Обработка и 

оформление 

игольницы 

Знакомство со 

схемой вышивки 

салфетки. 

Частичная 

вышивка 

элементов 

Обработка и 

оформление 

салфетки 

 

 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

2 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

3,5 

 

 

1,5 

8 Алмазная 

вышивка 

Знакомство с 

техникой алмазная 

вышивка 

Работа над 

Организовывать свою 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

  10 

2 

 

4 

2 

0,5 

 

0,5 

8 

1,5 

 

3,5 



алмазной 

вышивкой на 

свободную тему 

Работа по схеме 

Обработка и 

оформление 

работы 

Рассматривать 

образцы изделий. 

Осваивать новые 

приемы работы. 

Воспринимать 

объяснения и 

инструкции педагога. 

Анализировать 

информацию, 

предложенную в 

графической 

инструкции, 

планировать работу в 

соответствии с 

информацией в 

инструкции (схеме) и 

с ориентацией на 

предложенный 

результат. Осваивать 

новые материалы и 

инструменты, приемы 

работы. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место 

 

 

2 

2 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

1,5 

1,5 

9 Работы по  Организовывать свою   8 1 7 



замыслу 

детей 

деятельность: 

подготавливать 

рабочее место. 

Выполнять 

творческую работу по 

созданию 

художественной 

композиции. 

Анализировать и 

оценивать полученные 

результаты. 

Приводить в порядок 

рабочее место. 

8 Работа с 

отстающими 

Работа с 

отстающими 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

выполнения работы. 

Анализировать работу, 

планировать 

последовательность ее 

выполнения под 

руководством 

педагога. 

  4 1 3 

9 Подготовка 

работ для 

выставок. 

Подготовка работ 

для выставок. 

Планировать и 

осуществлять работу 

по оформлению 

выставочных работ. 

Осуществлять подбор 

  4  4 



дополнительных 

материалов и 

инструментов 

зависимости от 

выполненных изделий 

. определять 

инструменты и 

приспособления, 

необходимые для 

работы. 

10 Выставка 

работ 

Выставка работ Подводить итог своей 

деятельности (личной 

и коллективной). 

Обмениваться 

впечатлениями. 

  2  2 

11 Итоговое 

занятие 

Итоговое занятие   2 1 1 

ИТОГО.   136 33 1

0

2 

 

 



Планируемые результаты освоения курса 

В результате освоения детьми  программы «Магия бисера»  планируется достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы следующие умения: 

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения,  делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

-  Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу разобраться, хочу попробовать свои 

силы, хочу убедиться  смогу ли разрешить эту ситуацию...), 

- Формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (" Испытываю радость, удовольствие от 

деятельности, мне это интересно, могу усилием воли концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися 

субъективного открытия: ("Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…)  

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий  .  

- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися  давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи на основе предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем.  



В сфере коммуникативных универсальных учебных действий  учащиеся научатся: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения  и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

В сфере предметных результатов учащиеся являются формирование следующих умений: 

- Получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, о видах декоративно-

прикладного искусства и важности правильного выбора профессии. 

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, 

освоение правил техники безопасности.  

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих предметный курс; 

-  Сформированность деятельности (правильность выполняемых действий; соблюдение правил техники безопасности).  

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем 

выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими 

заданиями самостоятельно; 

Способы выявления промежуточных и конечных результатов обучения учащихся: 

● тестирование; 

● демонстрации; 

- выставки творческих работ.       

     Контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы  ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.   



     Способом  организации накопительной системы оценки является  портфель достижений  обучающегося. Портфель 

достижений – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения.  

 
 

 



Методическое обеспечение программы. 

 

Программа составлена с учетом требований современной педагогики и корректировалась в процессе работы в 

соответствии с интересами учащихся младшего школьного возраста. 

Индивидуальный подход в работе создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных 

сил, активности и дарований каждого ребенка. 

Обучаемым всегда дается возможность выбора задания на практике по силам, часто используется помощь 

сверстников, что сплачивает коллектив. 

Немаловажную роль играет деятельность обучаемых и педагога в изготовлении дидактических материалов: 

готовых образцов изделий, схем, наборов рисунков, папок по отдельным темам, альбомов. 

Перед обучаемыми становиться цель  аккуратно и правильно выполнять задания, соблюдая последовательность 

выполнения задания. 

Здесь проявляются творчество, индивидуальность, развивается соревнование между детьми. На занятиях и 

выставках всегда много разнообразных и ярких изделий, которые притягивают свей неповторимостью, а потом 

побуждают детей сделать свое изделие. 

Творческий рост обучающихся наблюдается постоянно, начиная с диагностики на первых занятиях, заканчивая 

творческой итоговой работой. 

Формы проведения занятий:  

● Коллективное творчество (парное, микрогрупповое, групповое, межгрупповое взаимодействие) 

● Индивидуальная работа; 

● Экскурсии; 

● Праздники. 

Методы работы: 

● Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

● Частично-поисковый (в форме игры, конкурса); 

● Исследовательский ( расширение и углубление знаний и умений); 

● Беседы, диалоги; 

● Эвристический (дети сами формируют проблему и ищут способы ее решения); 

● Репродуктивный (воспроизводящий); 



● Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала). 

Особенно популярны комбинированные занятия, соединяющие в себе различные методы общения с аудиторией и 

виды деятельности. 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

 

 Помещение для проведения  занятий должно отвечать требованиям санитарии и противопожарной безопасности. 

Оформление: 

● таблицы и плакаты постоянного пользования (по безопасности  труда, производственной санитарии, 

материаловедению и т. д.); 

● сменная экспозиция (наглядные пособия, дидактический материал); 

● постоянно действующие выставки изделий. 

 Большое значение придается художественному оформлению помещения для занятий. В кабинете должны быть 

постоянные и сменные экспозиции. Украшением могут служить изделия, изготовленные обучающимися, с указанием 

кто, и когда изготовил выставочные экспонаты, которые могут являться отчасти и наглядным пособием. 

Обеспечение программы: 

Необходимые материалы, инструменты и приспособления приобретаются за счет родительских средств.  

Организация рабочего места. 

Просторное, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, с достаточным и вечерним 

освещением. Учебное оборудование должно  включать  комплект мебели, инструменты и приспособления, необходимые 

для организации занятий, хранения наглядных пособий.    

Для работы  с бисером удобнее использовать неглубокое блюдце или коробочку с низкими бортиками.  

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.  

*Проволока медная или металлическая, окрашенная в разные цвета. Толщина проволоки диктуется формой изделия и 

размерами используемого материала, но в основном нужна проволока от 0,2 до 1 мм в диаметре.  

* Нитки или специальная бумага для декорирования стеблей. Нитки понадобятся шелковые или мулине, 

соответствующие по цвету зелени листьев. Бумагу лучше брать гофрированную или папиросную, но ее придется 

подкрасить в тон листьев анилиновыми красками. Можно использовать также специальную флористическую ленту. 



* алебастр для заливки. 

* Клей ПВА для закрепления концов ниток и бумаги.  

* Различные по форме горшочки для цветов, рамочки, плетеные корзинки для создания объемных цветочных 

композиций или настенных украшений. 

Инструменты. 

 Для выполнения работ из бисера на проволоке необходимы следующие инструменты   

* кусачки  для отрезания проволоки;  

* ножницы для ниток и лески; 

 



Информационно - методическое обеспечение. 

Список литературы для педагога: 

 

1. Артамонова Е.В.. Бисер. -М. Изд-во Эксмо,2004г.. 

2. Боровиков Л. И. Педагогика дополнительного образования. Н.:НИПК и ПРО, 2002 

3. Божко Л.А. «Бисер. Уроки мастерства».-М.,2012г 

4. Божко Л.А. Бисер. Издательство "Мартин" 2013 г 

5.. Бернхем С. 100 оригинальных украшений из бисера М. 2006 

6. Виноградова Е Г. Бисер для детей игрушки и украшения.: Москва ЭКСМО 2004 

7. .  Лындина Ю. Фигурки из бисера. Культура и традиции, 2001 
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