
 
  



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Радуга 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. 

 Содержание программы направленно на овладение основными 

приемами бисероплетения. Знакомство детей с детей с одним из видов 

декоративно-прикладного творчества  - плетение 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. 

Цель дополнительной общеобразовательной программы: создание 

условий для самореализации личности ребенка, раскрытия творческого 

потенциала посредством создания изделий из бисера. 

Для решения данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 овладеть основной техникой бисероплетения – параллельным плетением; 

 овладеть практическими навыками и приемами изготовления и 

декорирования изделий из бисера; 

 обучение применению схем и образцов при выполнении изделия; 

 освоение приемов работы с различными материалами и инструментами,; 

 содействовать адаптации обучающихся к новому коллективу на период 

смены дневного лагеря; 

 воспитать умение работать в коллективе, способствовать обогащению 

навыков общения и умений совместной деятельности. 

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. Отработка навыков 

бисероплетения производится на небольших плоских однослойных изделиях. 

Затем дети выполняют объемные фигурки. Основное внимание на занятиях 

обращается на совершенствование навыков техники бисероплетения и 

качество выполнения изделий. Также большое внимание уделяется вопросам 

цветоведения. Цвет изделия является основным элементом зрительного 

восприятия, поэтому учащимся необходимо показать многообразные 

варианты сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать цвета в 

зависимости от характера и назначения изделия. 

Практическая работа на занятиях не является жестко 

регламентированной, дети имеют возможность выбора и реализации своих 

творческих замыслов, что позволяет удержать интерес к бисероплетению. 

Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями. 

 

 

2. Учебный (тематический) план дополнительной 

общеобразовательной программы 

№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика  

1. Раздел 1. Вводный. 

3 3 0 

наблюдение 

выполнения текущих 

работ 

1.1. Тема.1.1. Вводное 

занятие. «Вертушка». 
3 3 0 

 

2. Раздел 2. Азбука 

бисера. 

18 2 16 наблюдение 

выполнения текущих 

работ 

2.1.  Плоское 

параллельное 

плетение. Изделие на 

выбор – еда, 

9 1 8 

 



животные, предметы. 

2.2. Объемное 

параллельное 

плетение. Изделие на 

выбор. 

9 1 8 

 

3. Раздел 3. Итоговый. 3 1 2 выставка работ 

3.1. 

Организация 

выставки творческих 

работ. 

3 1 2 

выставка работ 

 Итого часов 24 6 18  

 

3. Содержание учебного (тематического) плана 

 

Раздел 1. Вводный. 3 часа. 

1.1. Вводное занятие. «Вертушка». 3 часа. 

Теория: 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. 

 

Раздел 2. Азбука бисера. 12 часов. 

2.1. Плоское параллельное плетение. Изделие на выбор – еда, 

животные, предметы. 6 часов. 

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 нескольких изделий на выбор в технике 

плоского параллельного плетения. 

2.2. Объемное параллельное плетение. Изделие на выбор. 6 часов. 

Теория: Продолжение обучению параллельному плетению с приданием 

объема изделию из бисера. Техника двойного соединения. Правила 

выполнения объемных миниатюр на проволоке. Продолжение выполнения 

работы с опорой на схему плетения. Беседа на тему «Изделия из бисера». 

Повторение основных свойств материалов и инструментов, необходимых для 

работы. 



Практика: Выполнение изделия на выбор в технике объемного 

параллельного плетения.  

 

Раздел 3. Итоговый. 3 часа. 

3.1. Оформление поделок для выставки к закрытию смены. 3 часа. 

Теория: подведение итогов обучения, награждение лучших 

обучающихся дипломами. 

Практика: подготовка и организация выставки выполненных игрушек. 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

В рамках освоения данной краткосрочной программы обучающиеся 

научатся: 

  основным навыкам и приемам изготовления и декорирования изделий 

из бисера (свойства материалов для бисерного рукоделия, терминологию и 

технологию выполнения изделий из бисера); 

  основной технике бисероплетения - параллельному плетению; 

  закреплять и наращивать проволоку; 

  будут использовать и применять схемы и образцы при выполнении 

изделия; читать схемы изделий; 

   правилам безопасности при работе с инструментами. 

 У обучающийся будет сформированы: 

  навыки адаптации в новом детском коллективе; 

  навыки творческого общения, умения работать в коллективе, 

взаимопомощи при выполнении работы. 

  



 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«РАДУГА БИСЕРА» 
 

 

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

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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