
 
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Мастерская бисера» художественной направленности и 

учит основным приемам бисероплетения. Знакомство с детей с одним из 

видом декоративно-прикладного творчества бисероплетения – плетением из 

бисера на проволоке. На занятиях учащиеся изготавливают поделки из 

бисера, составляют их в не большие композиции. Учащиеся познакомятся с 

основами бисероплетения, с понятием плоская и объемная поделка, с 

технологией изготовления плоских и объемных поделок, понятием 

композиция. Программа направлена на формирование творческой личности, 

умеющей создавать неповторимые по своей красоте оригинальные изделия. 

Программа «Мастерская бисера» художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. 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». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 



с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы – создание условий для самореализации личности 

ребенка, раскрытия творческого потенциала посредством создания 

уникальных изделий из бисера. 

Задачи программы: 

2. Сформировать основы понятие бисероплетения. 

3. Овладеть основами бисероплетения. 

4. Овладеть практическими навыками и приемами изготовления и 

декорирования изделий из бисера. 

5. Обучение применению схем и образцов при выполнении изделия. 

6. Освоение приемов работы с различными материалами и 

инструментами. 

7. Расширить заложенные творческие способности в области 

бисероплетения. 

8. Содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

9. Воспитать умение работать в коллективе, способствовать 

обогащению навыков общения и умений совместной деятельности. 

10. Способствовать взаимопомощи при выполнении работы. 

11. Обеспечить доведение начатого дела до конца. 

12. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые 

навыки. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  



Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 

часа; 2 раза в неделю по 3 часа. 

Формы занятий: обучение в основном проходит в групповой форме, 

которая используется при объяснении нового материала. В рамках одного 

учебного занятия также применяется организация работы по подгруппам и 

индивидуально. Это позволяет обучать детей более сложной технике и 

помогать в изготовлении творческих работ. В процессе обучения происходит 

выработка жизненно важных качеств: трудолюбие, аккуратность, 

целеустремленность, художественного вкуса. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 
Теори

я 

Практик

а 

1 Вводное занятие. 

Вертушка 

 2 2 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

2 Бисерная азбука. 

 

2 2 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

3 Плоское параллельное 

плетение. Насекомые: 

паучок, божья 

коровка, бабочки, 

стрекоза, мотылек 

3 1 2 

Выставка работ 

4 Плоское параллельное 

плетение. Еда: тортик, 

арбуз, мороженое, 

кекс, яблоко, груша, 

морковь 

3 1 2 

Анализ работ 

5 Плоское параллельное 

плетение. Цветы. 
3 1 2 

Взаимоанализ работ 



 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

 

Тема 1. Вводное занятие. Вертушка 

Теория. Знакомство с каждым учащимся, его интересами и 

увлечениями. Ознакомить с программой обучения; вызвать интерес к 

искусству бисероплетения и желание заниматься этим рукоделием. 

Сформировать первоначальные знания о материалах и инструментах, с 

которыми необходимо будет работать. Демонстрация изделий из бисера. 

Выставка книг по бисероплетению.  

Тема 2. Бисерная азбука. 

Теория. Основы бисероплетения. Провести инструктаж по технике 

безопасности. Содержание: Ознакомление с материалами и инструментами, 

необходимыми для работы. Их основные свойства и качества. Организация 

рабочего места. Правильное положение тела во время работы. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с проволокой, ножницами и иглами. 

Панно Цветочная 

поляна: незабудки, 

ромашка роза 

6 Плоское параллельное 

плетение. Подводный 

мир. Морские жители: 

дельфин, кит, золотая 

рыбка, осьминог 

3 1 2 

Выставка работ 

7 Объемное 

параллельное 

плетение.  

В мире животных: 

мышки, зайки, паучок, 

змейка, хомячок, 

медведь, лиса. 

3 1 2 

Анализ работ 

8 Петельное низание. 

Деревья. Сказочное 

деревце. 

3 1 2 

Презентация работ 

9 Выставка детских 

работ 
2 1 1 

Презентация работ 

 Итого: 24 11 13  



Правила дорожного движения и пожарной безопасности. Диагностическая 

беседа с целью выявления первоначальных знаний, умений и навыков. 

Общие сведения о бисере (размер, форма, цвет, материал, из которого 

изготовлен, хранение). Виды работ из бисера. Техники плетения бисером. 

Цветоведение и композиция. Композиция декоративного произведения. 

Основные правила при работе с бисером. Викторина «Волшебный бисер».  

 

Тема 3. Плоское параллельное плетение. Насекомые: паучок, 

божья коровка, бабочки, стрекоза, мотылек 

Теория. Знакомство с плоским параллельным плетением с 

использованием проволоки. Обучение плетению с использованием схемы 

выполнения работы. Беседа на тему «Способы закрепления и наращивания 

проволоки». Повторение общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, 

материал). 

Практика. Выполнение насекомых (мотылек, стрекоза, паучок, божья 

коровка, бабочки) в технике плоского параллельного плетения. 

 

Тема 4. Плоское параллельное плетение. Еда: тортик, арбуз, 

мороженое, кекс, яблоко, груша, морковь 

Теория. Знакомство с плоским параллельным плетением с 

использованием проволоки. Обучение плетению с использованием схемы 

выполнения работы. Беседа на тему «Здоровое питание». Повторение общих 

сведений о бисере (размере, форме, цвета, материал). 

Практика. Выполнение еды (тортик, арбуз, мороженое, яблоко, груша, 

морковь, кекс, булка) в технике плоского параллельного плетения.  

 

Тема 5. Плоское параллельное плетение. Цветы. Панно Цветочная 

поляна: незабудки, ромашка роза 

Теория. Продолжение обучению параллельному плетению. 

Выполнение работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему 

«Декоративное панно». Повторение основ цветоведения.  

Практика. Выполнение цветов (незабудки, ромашка) в технике 

плоского параллельного плетения. Подготовка основы декоративного панно: 

обтягивание картона тканью. Составление панно «Цветочная поляна» из 

выполненных в технике параллельного плетения изделий. Прикрепление 

элементов композиции к основе. 

 

Тема 6. Плоское параллельное плетение. Подводный мир. Морские 

жители: дельфин, кит, золотая рыбка, осьминог  



Теория. Изучение особенностей плоского параллельного плетения. 

Продолжение выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на 

тему «Панно в интерьере». Повторение законов композиции. 

Практика. Выполнение (золотой рыбки, краба, скелет, осьминог, кит, 

дельфина) в технике плоского параллельного плетения. Подготовка основы 

декоративного панно. Составление панно «Аквариум» из выполненных в 

технике параллельного плетения изделий. Прикрепление элементов 

композиции к основе. 

 

Тема 7. Объемное параллельное плетение. В мире животных: 

мышки, зайки, паучок, змейка, хомячок, медведь, лиса. 

Теория. Изучение особенностей объемного параллельного плетения. 

Продолжение выполнения работы с опорой на схему плетения. Беседа на 

тему «в мире животных». Повторение законов композиции. 

Практика. Выполнение мышки в технике объемного параллельного 

плетения. Изготовление брелока из выполненного изделия. 

 

Тема 8. Петельное низание. Деревья. Сказочное деревце. 

Теория. Знакомство с петельным низанием. Демонстрация готовых 

деревьев из бисера. Выполнение работы новым способом плетения с опорой 

на схему плетения. Беседа на тему «Последовательность выполнения 

деревьев из бисера». Повторение сведений о насыщенности и светлости 

цвета. 

Практика. Выполнение элементов (веточек) березки петельным 

низанием. Сбор элементов дерева в готовое изделие. Укрепление березки на 

подставке. Декорирование ствола (покраска). 

 

Тема 9. Выставка детских работ  

Теория. Подвести итоги обучения; активизировать познавательную и 

творческую деятельность обучающихся; выявление одаренных детей и 

талантливой молодежи в искусстве бисероплетения, содействие им в 

дальнейшей профессиональной ориентации. 

Практика. Подведение итогов работы. Выставка выполненных 

игрушек, панно, изделий декора интерьера для дома, букетов цветов, 

деревьев, украшений, картин и др. Выдача грамот лучшим обучающимся. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 



 способствовать развитию любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий; 

 способствовать развитию внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности – качеств весьма 

важных в практической деятельности любого человека; 

 способствовать развитию самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления; 

 ввести в область профессионального самоопределения, 

ознакомление с миром профессий, связанных ДПИ. 

Метапредметные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения задач в 

открытом информационном пространстве; 

 ставить вопросы, делать выводы, высказывать суждения, защищать 

свои идеи; 

 работать по схемам; 

 планировать свои действия, 

 вносить свои изменения в схемы для их усложнения,  

Предметные результаты: 

 выявлять особенности бисероплетения; 

 проектировать различные простейшие схемы; 

 использовать в конструировании различные виды бисероплетения; 

 составлять собственный проект; 

 выдвигать идеи и обсуждать их; 

 планировать, тестировать и оценивать работу сделанных ими 

сувениров. 

 

 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«МАСТЕРСКАЯ БИСЕРА» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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