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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

История изготовления изделий из бисера, мелких бусин и стекляруса 

насчитывает уже несколько тысячелетий, оставаясь до настоящего времени 

одним из любимых видов декоративно – прикладного искусства. Этот вид 

народного творчества является неотъемлемой частью культуры во многих 

странах.    

Творческое воображение и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребёнке. Для реализации своих идей ребёнок очень часто выбирает бисер, 

который привлекает его не только яркостью красок, разнообразием форм и 

размеров, но и простотой выполнения самых причудливых изделий. 

Бисероплетение – не просто увлечение, чтобы заполнить свободное время. 

Это возможность выразить себя, возможность сделать подарок, вложив в него 

душу и тепло своих рук.  

Данная программа разработана в соответствии с правовыми и 

нормативными документами1 и адаптационной программой дополнительного 

образования «Мир бисера». 

 Направленность программы: художественная 

Значимость (актуальность и педагогическая целесообразность: 
Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

духовного воспитания личности обучающегося, интеллектуального развития, 

развития познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся.  

В этой программе присутствуют традиционные и новые направления в 

работе с бисером. Программа основывается на доступности материала и 

построена по принципу «от простого к сложному», дает обучающимся 

возможность овладеть основными техниками и приемами бисероплетения.  

 Занятия прикладным творчеством развивают моторику рук, что 

способствует формированию практических умений, навыков, необходимых 

обучающимся в повседневной жизни. Перед обучающимися ставится цель 

аккуратно и правильно выполнять задания, соблюдая последовательность 

выполнения изделий из бисера, осваивать сложные трудоёмкие приёмы и 

техники бисероплетения.  В дальнейшем они смогут самостоятельно работать 

с бисером и литературой по данному направлению.  

                                                             
1 Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р);  

Приказ Министерства просвещения Российской федерации (далее - Минпровещение России) от 0829 нроября 

2018 года № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

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»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 года, №06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

«Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области, 2016г; 

Положение по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих программ в МБУ ДО «ЗДДТ»1. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


   Особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности труда и 

охране здоровья (в данном случае охране зрения), с целью здоровья 

сбережения обучающихся. Разработан комплекс упражнений для глаз, 

который проводится на каждом занятии. В программе отведено время для 

посещения музеев, выставок, воспитательной работы. 

Отличительные особенности программы: Предлагаемая программа 

«Мир бисера» относится к художественно-эстетической и 

культурологической направленности, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер, составлена с учетом требований современной 

педагогики, апробирована в детском объединении «Бусинка» в течение 

нескольких лет и корректировалась с учетом интересов учащихся и 

современной жизни. И так как учащиеся справляются с материалом быстрее, 

возникла необходимость в написании данной программы, отличительные 

особенности которой состоят в том, что она рассчитана на два года обучения 

и включает в себя несколько техник бисероплетения, которые ранее не 

изучались, такие как: 

 техника трубчатого плетения; 

 техника французского плетения цветов. 

Адресат программы – В объединение принимаются все желающие 7 – 

14 лет, в группе от 12 до 15 человек, в том числе одаренные дети, дети с ОВЗ, 

дети, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В процессе работы с детским коллективом было замечено, что 

формирование групп, включая детей разных возрастов и уровня подготовки, 

дает положительный результат. Дети постарше охотно помогают младшим, 

это создает дружелюбные отношения внутри коллектива.  

Срок освоения программы - данная программа рассчитана на два года 

обучения, 1 год обучения: 36 недель, 9 месяцев, второй год обучения: 36 

недель, 9 месяцев. 

Формы обучения - очная. 

Режим занятий согласно СанПиН 2.4.3648-20 

 Первый год обучения 144 часа, с установленным режимом работы – 2 

раза в неделю по 2 академических часа и 10-минутным перерывом между 

занятиями.  

 Второй год обучения 216 часов, с установленным режимом работы – 3 

раза в неделю по 2 академических часа и 10-минутным перерывом между 

занятиями. 

Цель программы: Сохранение и развитие традиций через обучение основам 

бисероплетения и вышивки бисером.  

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с основными инструментами и материалами, 

используемыми в бисероплетении; 

Развивающие: 



 развить интерес к работе с бисером и побудить желание 

совершенствования в данном направлении декоративно-прикладного 

творчества;  

 Формировать знания по основам композиции и цветоведения; 

Воспитательные: 

 Воспитывать усидчивость, старательность в выполнении заданий, 

организованность, собранность. 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Объём, содержание программы 

2.1.1 Объём программы 
Программа рассчитана на 2 года обучения. 1 год обучения: 

теоретические занятия – 19 часов, практические – 124 часа, 2 год обучения: 

теоретические занятия – 24 часа, практические – 192 часа. 

Допускается варьирование количества часов на конкретную тему в 

зависимости от уровня подготовленности обучающихся, наличия материала, 

его доступности.  

2.1.2 Содержание программы 

Программа «Мир бисера» состоит:  

1 год обучения из 11 разделов,  

2 год обучения из – 15разделов. 

Первый год обучения 

На первом году обучения представлен материал, который знакомит 

воспитанников с историей возникновения стекла и бисера, ребята получают 

знания о бисере как материале, его разновидностях, свойствах 

(классификация бисера), музеях декоративно – прикладного искусства, 

выдающихся мастерах бисероплетения. 

 Также представлен материал, который знакомит детей с флорой и 

фауной России. Тесно соприкасаясь с природой, дети получают возможность 

неординарного подхода к работе над изделиями. 

 Во время обучения воспитанники знакомятся с различными видами 

бисероплетения, полученные знания помогут воспитанникам над созданием 

коллективных работ. В разделе представлены три направления 

бисероплетения: 

 плетение в технике параллельного, игольчатого, петельного, кругового, 

французского и трубчатого плетения; 

 плетение в технике двойного соединения; 

 плетение объёмных /каркасных/ изделий. 



 

Раздел 1. Теоретическая подготовка (4часа)  

1. Вводное занятие.  

Теория: история возникновения бисера. Рассказ о возникновении стекла и 

бисера. Декоративно – прикладное искусство в России. О музеях декоративно 

– прикладного искусства, выдающихся мастерах бисероплетения. 

2. Азбука бисероплетения. Основные правила. Инструменты, виды 

бисера.  
Теория: знакомство с классификацией бисера, инструментами, фурнитурой, 

приспособлениями. Инструктаж по технике безопасности при работе с 

мелкими, колющими и режущими предметами. Охрана зрения.  

Материалы: Планшет с классифицированным бисером. Пайетки, блёстки, 

проволока. Круглогубцы, плоскогубцы, кусачки, ножницы. Бисерные иглы, 

нитки, леска, гипс, станок и фурнитура. 

3. Итоговое занятие.  
Теория: обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

Практика: Организация выставки лучших работ обучающихся.  

Раздел 2. Техника петельного плетения на проволоке (14часов) 
Теория: Рассказ об уникальной флоре России. Особенности плетения на 

проволоке. Ознакомление со схемами петельного плетения.  

Практика: Изготовление цветов, составление композиций.  

Материалы: Проволока, бисер, гипс, цветочный горшок, ножницы. Карточки 

со схемами. 

Раздел 3. Техника параллельного плетения на проволоке (18 часов) 
Теория: Знакомство с техникой образующей параллельные линии. 

Выполнение образцов по схемам.  

Практика: Плетение насекомых в этой технике.  

Материалы: Проволока, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Раздел 4. Техника кругового плетения на проволоке (16часов) 

Теория: Знакомство с основными правилами плетения по кругу. Варианты 

кругового плетения.  

Практика: Изготовление цветов в этой технике.  

Материалы: Бисер, проволока, нитки, гипс, ножницы. Плоскогубцы, 

круглогубцы, цветочные вазы или горшки. Карточки со схемами. 

Раздел 5. Техника двойного соединения (16 часов) 

Теория: Основные правила двойного соединения. Знакомство с 

последовательностью плетения полуобъёмных изделий.  

Практика: изготовление животных в технике двойного плетения (Беседа о 

животном мире) 

Материалы: Проволока, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Раздел 6. Техника игольчатого плетения (13 часов) 

Теория: Ознакомление с техникой, применение её в комбинации с другими 

техниками.  

Практика: Плетение цветов, составление композиций.  



Материалы: Проволока, бисер, кусачки, ножницы. Нитки для обвивки 

стебельков, гипс, цветочные вазы или горшки. Карточки со схемами. 

Раздел 7. Техника двойного соединения (20часов) 

Теория: Беседа о животном мире Российских заповедников. Основные 

правила двойного соединения.  

Практика: Знакомство с последовательностью плетения полуобъёмных 

изделий.  

Материалы: Проволока, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Раздел 8. Техника плетения объёмных /каркасных/ изделий (20 

часов) 
Теория: Ознакомление с объёмной игрушкой, её особенностями.  

Практика: Плетение каркаса, придание объёма.  

Материалы: Проволока, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Раздел 9. Техника трубчатого плетения (10 часов) 

Теория: Знакомство с основными правилами трубчатого плетения. 

Практика: Плетение образцов и изделий.  

Материалы: Проволока, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Раздел 10. Входная, промежуточная и итоговая аттестация (3 часа) 

Входная диагностика - теоретические вопросы в виде кроссворда. 

 Итоговая диагностика - Проводится по всему пройденному материалу в виде 

тестовых вопросов и практических занятий.  

Теория: Знания, умения и навыки (ЗУН) по предмету, и 

индивидуальных творческих способностей (ИТС) обучающихся. 

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

Материалы: Карточки с кроссвордами и практическими заданиями. 

Раздел 11. Воспитательная работа (10 часов) 

Мероприятия, встречи с родителями, походы в кино, бассейн, музеи и 

т.д. 

Второй год обучения 

На втором году обучения представлен материал, который знакомит 

детей с региональными особенностями бисерных украшений, традициями 

плетения бисером у разных народов, историей появления и развития 

«золотого шитья».  

 Также представлен материал, который знакомит с идеями современной 

моды, новейшими разработками ведущих мастеров нашего времени. Изучают 

основы цветоведения и композиции, учатся гармонично сочетать цвета. 

В разделе изучают все основные приёмы низания: 

 Низание в одну и в две нити; 

 Техника плотного плетения (монастырское, мозаичное, гобеленовое, 

ткачество); 

 Техника ажурного плетения (ленты, воротники); 



 Техника «кирпичный стежок»; 

 Техника плетения «пейот».  

 Техника плетения «макраме» с добавлением бисера и бусин; 

 Техника плетения узлом «фриволите» с добавлением бисера и бусин; 

 Техника вязания спицами с добавлением бисера и бусин. 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка (4 часа) 

1.Вводное занятие.  
Теория: Вводное занятие. Украшение в народном костюме. Рассказ о 

женском народном костюме, о разнообразных украшениях, их значения. 

Орнаментика, значение символов. Цветовое сочетание. Понятия: «узор», 

«знаки – символы», «орнамент», «обереги». Повторение инструктажа по 

технике безопасности при работе с мелкими, колющими и режущими 

предметами. Охрана зрения. 

Практика: Орнаментальные мотивы: виды, названия. 

Материалы: Иллюстрации и фото. Тетрадь, фломастеры. 

2. Итоговое занятие 
Теория: обсуждение результатов выставки, подведение итогов, награждение. 

Практика: Организация выставки лучших работ обучающихся.  

Раздел 2. Основные виды низания (32 часа) 

Теория: Знакомство с технологией низания. Низание в 1-у нить и в 2-е нити. 

Практика: Закрепление первой бусины. Плетение цепочек из бусин одной 

величины; из бусин разной величины. Однотонных и не однотонных 

оттенков. 

Материалы: Бусинки, бисер, ножницы, нить или леска, иглы. Карточки со 

схемами. 

Раздел 3. Техника плетения «Кирпичный стежок» (14 часов) 

Теория: Ознакомление с историей появления и историческими корнями 

техники «кирпичный стежок».  

Практика: Варианты набора первого ряда, плетение изделий в этой технике. 

Материалы: Бисер, нить или леска, иглы, ножницы.  Карточки со схемами.  

Раздел 4. Техника плетения «Пейот» (14 часов)  

Теория: Знакомство с историей стежка,  чётный «пейот», нечетный» пейот». 

Практика: Плетение кулонов и брошей в этой технике. 

Материалы: Бисер, нить или леска, иглы, ножницы.  Карточки со схемами. 

Раздел 5. Белорусские и литовские украшения (14 часов) 

Теория: Местные особенности бисерных украшений. Название самых 

распространённых украшений «Каролинес», «Горлячка».  

Практика: Плетение образцов украшений в миниатюре для кукол. 

 



Материалы:  Мелкие бусинки, бисер, нить или леска, иглы, ножницы. 

Карточки со схемами. 

Раздел 6. Русские крестьянские украшения (14 часов) 

Теория: Многообразие женских украшений в народном костюме. Местные 

особенности подбора материала и цветовой гаммы. 

Практика: Плетение образцов украшений в миниатюре для кукол. 

Материалы:  Иглы, мелкие бусинки, бисер, ножницы, карточки со схемами. 

Нить или леска, тетрадь с фломастерами. 

Раздел 7. Украинские «Сылянки» и «Герданы» (13 часов) 

Теория: Рассказ о шейных нагрудных украшениях украинок. Местные 

особенности цвета, формы и назначениях бисерных украшениях. 

Практика: Плетение украшений в натуральную величину или украшений для 

кукол в национальном костюме. 

Материалы:  Иглы, бусинки, бисер, ножницы, карточки со схемами. Нить 

или леска. 

Раздел 8. Вышивка бисером и стеклярусом (20 часов) 

Теория: История появления и развития «золотого шитья» и саженья 

жемчугом. Бисерная вышивка в интерьере.  

Практика: Использование нетрадиционных материалов в вышивке, 

художественная вышивка. Общие инструкции для вышивки бисером: стежки, 

швы, петли и т.д. 

Материалы:  Ткань, канва, перфорированная бумага. Иглы, нитки, ножницы, 

пяльцы. Карточки со схемами, бисер, стеклярус, рубка, бусинки, блёстки или 

пайетки. 

Раздел 9. Молодёжная мода и не только…(10 часов) 

Теория: «Хиппи» - история появления, атрибуты хиппи.  

Практика: Плетение фенечек и «хайратников». 

Материалы:  Ткань, иглы, нитки, ножницы.  Карточки со схемами, бисер, 

стеклярус, бусинки. 

Раздел 10. Бисерное искусство народов мира (20часов) 

Теория: Традиции плетения бисером у разных народов. Этнические мотивы, 

современные нетрадиционные формы использования бисера. 

Практика: Выполнение изделий сувениров, аксессуаров, игрушек в 

нетрадиционной технике.  

Материалы:  Иглы, нитки, или леска, ножницы.  Карточки со схемами. Бисер, 

стеклярус, рубка, бусинки, блёстки или пайетки, стразы. 

Раздел 11. Плетение в технике «макраме» с добавлением бусин и бисера 

(16 часов) 

Теория: Знакомство с основными понятиями в плетении техники «макраме». 



Практика: Плетение «Змейки» из петельных узлов. 

Материалы:  Бусинки, бисер, ножницы, нитки «ирис». Карточки со схемами. 

Раздел 12. Техника плетения узлом «фриволите» с добавлением бисера и 

бусин (16часов) 

Теория: Ознакомить детей с основным петельным узлом в технике 

«фриволите». 

Практика: Изготовление ожерелья из узлов «фриволите». 

Материалы:  Бусинки, бисер, ножницы, нитки «ирис». Карточки со схемами. 

Раздел 13. Техника вязания спицами с добавлением бисера и бусин (16 

часов) 

Теория: Знакомство с основными видами вязания. 

Практика: Набор и вязка воздушных, лицевых и изнаночных петель. 

Материалы:  Бусинки, бисер, шерстяные нитки, ножницы. Карточки со 

схемами. 

Раздел 14. Входная, промежуточная и итоговая аттестация (3 часа) 

Входная диагностика - теоретические вопросы в виде кроссворда. 

Промежуточная аттестация – практическое задание по одной из пройденных 

тем. 

Итоговая диагностика - Проводится по всему пройденному материалу в виде 

тестовых вопросов и практических занятий.  

Теория: Знания, умения и навыки (ЗУН) по предмету, и индивидуальных 

творческих способностей (ИТС) обучающихся. 

Практика: Выполнение самостоятельной работы. 

Материалы: Карточки с кроссвордами и практическими заданиями. 

Раздел 15. Воспитательная работа (10 часов) 

Мероприятия, встречи с родителями, походы в кино, бассейн, музеи и т.д. 
 

2.2. Планируемые результаты 

I год обучения 

Должны знать: 

 историю возникновения стекла и бисера; 

 виды бисера: их классификацию по цвету, форме, размеру; 

 правила хранения бисера;  

 понятие калибровки бусин; 

 технику безопасности при работе с мелкими, колющими и режущими 

предметами; 

 технику: параллельного, петельного, кругового, игольчатого, 

трубчатого, французского плетения; 

 инструменты приспособления для работы с бисером. 

Должны уметь: 

 проводить калибрование; 

 читать схемы, плести по ним; 



 плести цветы, составлять композиции; 

 плести фигурки животных и насекомых;  

 организовывать свое рабочее место. 

II год обучения 

Должны знать:  

 историю народных украшений; 

 основные орнаментальные мотивы; 

 основные понятия в цветоведении (основные и дополнительные цвета, 

цветовой круг, тёплые и холодные цвета и др.); 

 основные техники низания; 

 схематическое изображение того или иного вида плетения;  

 основные тенденции современной моды;  

 основные понятия в технике «макраме»; 

 основные петельные узлы в технике плетения «фриволите»; 

 основные правила вязания на спицах с добавлением бусин; 

 технику безопасности при работе с мелкими, колющими и режущими 

предметами. 

Должны уметь: 

 читать и плести по схемам; 

 качественно вести работу;  

 знать правила ухода за бижутерией; 

 самостоятельно выполнять изделия по литературе; 

 выбирать украшения согласно гардеробу, оформлять одежду; 

 плести в технике «макраме» и «фриволите»; 

 вязать на спицах; 

 организовывать свое рабочее место. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

УУД. 

Личностные результаты. 

Личностными результатами является формирование следующих 

умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех детей правила поведения при сотрудничестве;  

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других обучающихся группы и педагога, как поступить; 

 Развивать  положительный  мотив к деятельности в проблемной 

ситуации;  

 Формировать положительные изменения и переживания в 

эмоционально-волевой сфере.   

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью педагога.  

 Проговаривать последовательность действий.  



 Учиться высказывать своё предположение на основе работы с 

иллюстрацией. 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану. 

 Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с педагогом и другими обучающимися давать 

эмоциональную оценку деятельности одногрупников.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

справочные источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную 

от педагога.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всей группы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, 

схем.  

Коммуникативные УУД: 
 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). 

Оценка результатов творческой деятельности воспитанников 
1. Результатами работы детского объединения являются:  

 участия в выставках различного уровня; 

 участие в конкурсах и научно-практических конференциях. 

2. Промежуточный контроль осуществляется в форме самостоятельных 

практических и теоретических  заданий по одной из пройденных тем.  

3. Итоговый контроль осуществляется в форме выставок. 

4. Аттестация. 

5. Критериями оценки могут являться: 

 наличие идеи, ее реализации в готовой работе; 

 оригинальность исполнения; 

 соблюдение технологии выполняемой работы; 

 соблюдение техники безопасности при работе. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Учебный план первого года обучения 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной Всего Теория Практика 



аттестации 

1 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

История возникновения стекла 

и бисера.  

 

1 

 

1 

 

- 

Беседа, 

практическая 

работа 

Азбука бисероплетения. 

Инструменты. Виды бисера. 

ТБ. 

Основные правила и 

упражнения для начинающих. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговое занятие. 1 1 - Беседа, 

практическая 

работа 

2 Раздел 2. Техника петельного 

плетения на проволоке 

   Практическая 

работа 

Рассказ об уникальной флоре 

России. Особенности плетения 

на проволоке. 

1 1 - Беседа, 

практическая 

работа 

Ознакомление со схемами 

петельного плетения. 

Плетение петель. 

1 - 1 Беседа, 

практическая 

работа  

Изготовление цветов, 

составление композиций. 

12 - 12  практическая 

работа 

3 

 

Раздел 3. Техника 

параллельного плетения 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с техникой 

образующей параллельные 

линии. Выполнение образцов 

по схемам.  

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение насекомых в 

технике параллельного 

плетения.  

16 1 15 практическая 

работа 

4 Раздел 4. Техника кругового 

плетения 

   Беседа, 

практическая 

работа  

Знакомство с основными 

правилами плетения по 

кругу. Варианты кругового 

плетения.  

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление цветов в этой 

технике. 

14 1 13 практическая 

работа 

5 

 

 

Раздел 5. Техника 

французского плетения 

цветов. 

   Беседа, 

практическая 

работа 



Ознакомление с техникой, 

плетение лепестков и 

листьев. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение цветов, 

составление композиций. 

14 1 13 практическая 

работа 

6 

 

 

Раздел 6. Техника 

игольчатого плетения. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Ознакомление с техникой, 

применение её в комбинации 

с другими техниками.  

1 1 - Беседа, 

практическая 

работа  

Плетение  животных и 

цветов, составление 

композиций. 

12 1 11 практическая 

работа 

7 Раздел 7. Техника двойного 

соединения. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Беседа о животном мире 

Российских заповедников. 

Основные правила двойного 

соединения. Знакомство с 

последовательностью 

плетения полуобъёмных 

изделий.  

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение животных в 

технике двойного 

соединения. 

18 1 17 практическая 

работа 

8 Раздел 8. Техника плетения 

объёмных /каркасных/ 

изделий. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Ознакомление с объёмной 

игрушкой, её особенностями. 

Плетение каркаса, придание 

объёма. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение объемных изделий. 18 1 17 практическая 

работа 

9 Раздел 9. Техника трубчатого 

плетения. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с основными 

правилами трубчатого 

плетения, плетение образцов. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение фигурок в технике 

трубчатого плетения. 

8 - 8 практическая 

работа 



10 

 

Раздел 10. Входная 

аттестация.  

1 1 - собеседование 

Промежуточная аттестация. 1 0.5 0.5 собеседование 

Итоговая аттестация. 1 0.5 0.5 собеседование 

11 Раздел 11. Воспитательная 

работа. 

10 - 10  

 Итого 144 19 124  

 

3.1.2. Учебный план второго года обучения 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Рассказ о женском народном 

костюме, о разнообразных 

украшениях, их значения. 

1 1 - 
Беседа, 

практическая 

работа 

Орнаментика, значение 

символов. Инструктаж по Т.Б. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговое занятие. 

1 1 - Беседа, 

практическая 

работа 

2 

Раздел 2. Основные виды 

низания 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с технологией 

низания. Упражнения. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Низание в 1-у нить, цепочка 

«цветочки». 

2 - 2 практическая 

работа 

Низание в 2-е нити, цепочка 

«крестик» и «колечко». 

2 - 2 практическая 

работа 

Низание цепочки «змейка» 

одноцветная и цветная. 

2 - 2 практическая 

работа 

Низание цепочки «зигзаг». 2 - 2 практическая 

работа 

Плетение жгутов. 6 1 5 практическая 

работа 

«Ажурное плетение». 4 0.5 3.5 практическая 

работа 

«Мозаичное плетение». 4 0.5 3.5 практическая 

работа 

Техника плотного плетения. 4 0.5 3.5 практическая 



работа 

Ткачество – плетение фенечек 

на станке. 

4 0.5 3.5 практическая 

работа 

3 

Раздел 3. Техника плетения 

«Кирпичный стежок». 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Ознакомление с историей 

появления техники 

«Кирпичный стежок», 

варианты набора первого 

ряда. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение изделий в технике 

«Кирпичный стежок» 

12 - 12 практическая 

работа 

4 

Раздел 4. Техника плетения 

«Пейот». 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с техникой 

плетения, чётный «пейот», 

нечетный» пейот». 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение кулонов и брошей в 

этой технике. 

12 - 12 практическая 

работа 

5 

Раздел 5. Белорусские и 

литовские бисерные 

украшения. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Местные особенности 

бисерных украшений. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение образцов 

украшений в миниатюре для 

кукол. 

12 - 12 
практическая 

работа 

6 

Раздел 6. Русские 

крестьянские украшения. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Местные особенности 

подбора материала и 

цветовой гаммы. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение образцов 

украшений в миниатюре для 

кукол. 

12 - 12 
практическая 

работа 

7 

Раздел 7. Украинские 

«Сылянки» и «Герданы». 

   Беседа, 

практическая 

работа  

Рассказ о шейных нагрудных 

украшениях украинок. 

1 1 - Беседа, 

практическая 



Местные особенности. работа 

Плетение украшений в 

натуральную величину или 

украшений для кукол в 

национальном костюме. 

12 - 12 

практическая 

работа 

8 

Раздел 8 .Вышивка бисером и 

стеклярусом. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

История появления и 

развития «золотого шитья». 

Общие инструкции для 

вышивки бисером: стежки, 

швы, петли. 

2 1 1 

Беседа, 

практическая 

работа 

Вышитая миниатюра. 

Техника вышивания 

вертикальных и 

горизонтальных рядов. 

18 1 17 

практическая 

работа 

9 

Раздел 9. Молодёжная мода и 

не только… 

   Беседа, 

практическая 

работа 

«Хиппи» - история появления, 

атрибуты хиппи. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение фенечек и 

«хайратников». 

8 - 8  практическая 

работа 

10 

Раздел 10. Бисерное 

искусство народов мира. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Традиции плетения бисером у 

разных народов. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Выполнение изделий 

сувениров, аксессуаров, 

игрушек в нетрадиционной 

технике.  

18 1 17 

практическая 

работа 

11 

Раздел 11. Плетение в 

технике «макраме» с 

добавлением бусин и бисера. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с основными 

понятиями в плетении 

техники «макраме». 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение «Змейки» из 

петельных узлов. 

6 1 5 практическая 

работа 

Плетение браслета 4 - 4 практическая 



«Шамбала». работа 

Серьги макраме с бусинами. 
4 - 4 практическая 

работа 

12 

Раздел 12. Техника плетения 

узлом «фриволите» с 

добавлением бисера и бусин. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с основным 

петельным узлом в технике 

«фриволите». 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Плетение украшений из узлов 

фриволите. 

14 - 14 практическая 

работа 

13 

Раздел 13. Техника вязания 

спицами с добавлением 

бисера и бусин. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с основными 

видами вязания. Набор 

воздушных, лицевых и 

изнаночных петель. 

2 1 1 
Беседа, 

практическая 

работа 

Изучение правил вязания 

спицами с добавлением 

разноцветных бусин. 

2 - 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Вязание тесьмы узорной. 
6 0.5 5.5 практическая 

работа 

Вязание бисерного жгута. 
6 0.5 5.5 практическая 

работа 

14 

Раздел 14. Входная 

аттестация.  

1 1 - 
тестирование 

Промежуточная аттестация. 1 0.5 0.5 тестирование 

Итоговая аттестация. 1 0.5 0.5 тестирование 

15 
Радел 15. Воспитательная 

работа. 

10 - 10 
 

Итого: 216 24 192  

 

3.2. Календарный учебный график 

3.2.1 Календарный учебный график 1 год обучения 

Месяц 

 

Раздел  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 3        1 4 

Раздел 2 10 4        14 

Раздел 3  14 4       18 



Раздел 4   12 4      16 

Раздел 5    14 2     16 

Раздел 6     9 4    13 

Раздел 7      10 10   20 

Раздел 8       6 14  20 

Раздел 9        4 6 10 

Раздел 10 1    1    1 3 

Раздел 11 2   2  2 2  2 10 

ИТОГО 16 18 16 20 12 16 18 18 10 144 

3.2.2 Календарный учебный график 2 год обучения 

 

Месяц 

 

Раздел  

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь
 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

И
Т

О
Г

О
 

Раздел 1 3        1 4 

Раздел 2 22 10        32 

Раздел 3  14        14 

Раздел 4   14       14 

Раздел 5   12 2      14 

Раздел 6    14      14 

Раздел 7    8 5     13 

Раздел 8     12 8    20 

Раздел 9      10    10 

Раздел 10      4 16   20 

Раздел 11       10 6  16 

Раздел 12        16  16 

Раздел 13        4 12 16 

Раздел 14 1    1    1 3 

Раздел 15  2  2  2 2  2 10 

ИТОГО 26 26 26 26 18 24 28 26 16 216 

 

3.1 Оценочные материалы 

 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на 

получение информации о знаниях, умениях и навыках обучающихся. Для их 

проверки  используются следующие виды и формы контроля: 

Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

собеседование и диагностическая беседа для выявления начальных знаний, 

навыков и умений. 



Промежуточный контроль осуществляется с целью проверки 

усвоения прошедшего материала и выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

теоретический диалог, фронтальный опрос, устный опрос, практическая и 

самостоятельная работа по изготовлению изделий. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года. Здесь 

используются следующие формы – тестирование и контрольная работа 

(карточки-задания и выполнение изделий по предложенным схемам). Данный 

вид контроля также предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

3.2 Методические материалы 

Методическо - техническое обеспечение программы: 

 Основными формами организации занятий являются групповая и 

индивидуальная.  

Групповая форма обучения направлена на организацию совместной 

деятельности, умение согласовать действия, распределять этапы работы. 

Индивидуальная форма обучения ориентирована на развитие 

способностей к саморегуляции в процессе интенсивного межличностного 

взаимодействия, совместного преодоления трудностей, на стимулирование 

самосовершенствования. Воспитательная работа проводится в форме игр, 

упражнений, экскурсий, что позволяет расширить кругозор воспитанников. 

Для обеспечения педагогического процесса использую элементы новых 

педагогических технологий:   

 технология проектного обучения;  

 интерактивные технологии обучения; 

 компьютерные обучающие технологии; 

 технология личностно-ориентированного обучения;  

 игровые технологии;  

 технология развивающего обучения;  

 здоровье сберегающие технологии. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения: объяснительно - иллюстративный, рассказ, беседы. Работа 

с книгой, демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного 

и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего 

контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-

поисковый, ситуационный, экскурсии.                                                 

Усвоение материала осуществляется  по принципу «от простого к сложному», 

а также по дидактическим принципам:  последовательности,  научности, 

доступности, наглядности, опоры на интерес.                                                                                             



 В разновозрастных группах применяется методика 

дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного 

уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня 

подготовки каждого).  

III. ИНЫЕ КОМПАНЕНТЫ 

4.1. Условия реализации программы 

Материалы и оборудование и фурнитура: 

  Бисер               

Рубка, стеклярус 

Стразы 

Бусинки 

Камешки, ракушки 

Пайетки, блестка 

Нить армированная с лавсаном 

Нитки мулине, ирис, шерстяные 

Мононить, леска  

Проволока медная, оцинкованная и 

стальная 

Иглы швейные № 1, бисерные № 

11, №12, № 13 

Клей ПВА, Лак для ногтей 

Ножницы 

Круглогубцы, кусачки 

Станок 

Канва 

Пяльцы 

Наперсток 

Булавки 

Маскировка концов нитей 

Сеточки или основы для брошек  

Основы для колец 

Крючки, замочки 

Ткань 

 

4.3. Список литературы 

Основная: 

1. Артамонова Е. В.  – «Бисер. Практическое руководство» - М: Эксмо, 

2006. 

2. Артамонова Е. В.  – «Украшения из бисера» - М: Эксмо, 2008. 

3. Боулз Г. – «Украшаем дом – картины и панно своими руками» - М: Мир 

книги, 2008. 

4. Виноградова Е. Г.  – «Полная энциклопедия бисероплетения» - М: Сова, 

2007. 

5. Изотова М, Белякова О. – «Всё о бисере и бисероплетении», «Бисер для 

всех. Удивительный мир подарков и игрушек» - М: Рипол Классик, 2008. 

6. Клыковская Т. З.  – «Шитье бисером» - М: Харвест, 2005. 

7. Лындина Ю. С. – «Игрушечки из бисера» - 2006.  

8. Мартыненко Н. Е. – Адаптационная программа дополнительного 

образования «Радуга бисера» -  Иркутск, 2005.     



9. Петрова З. А, Петров А. А. – «Эксклюзивная бижутерия из бисера» - 

издание 2 – Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

10. Романова Л. А. – «Магия бисера» - 2005. 

11. Ткаченко Т. Б, Стародуб К. И. – «Плетем насекомых из бисера» - Ростов 

н/Д: Феникс, 2006. 

 Дополнительная: 

1. Бёрнхем С. – «100 Оригинальных украшений из бисера» - М: Мир книги, 

2006. 

2. Донна ДеАнджелис Дикт. – «Цветы из бисера в вашем доме» - М: 

Мартин, 2008. 

3. Казакова В. – «Прикольные поделки из бусин и бисера» - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

4. Кассап-Селье И. – «Объёмные фигурки из бисера» - М: Контэнт, 2008. 

 

Рекомендуемая для детей и родителей: 

1. Белов Н. В. – «Фигурки из бисера» - М: Харвест, 2007. 

2. Зайцева Н. К. – «Искусство бисероплетения» - М: ОЛМА Медиа Групп, 

2007.  

3. Казакова В. – «Прикольные поделки из бусин и бисера» - Ярославль: 

Академия развития, 2007. 

4. Морас И. – «Животные из бисера» - М: АРТ-Родник, 2007. 

5. Боулз Г. – «Украшаем дом – картины и панно своими руками» - М: Мир 

книги, 2008. 

 



4.1. Календарный учебно-тематический план 

I год обучения 

№ дата название раздела; темы раздела; темы 

занятия 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

1 02.09.21 Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 10. Входная диагностика. 

1 

1 

Вводное 

собеседован

ие 

Группова

я 

индивиду

альная 

2 07.09.21 Раздел 1. Основные правила бисероплетения. 

Инструктаж по Т.Б. 

2 

 

практичес

кое 

групповая 

3 09.09.21 Раздел 2. Ознакомление со схемами. Плетение 

петель. 

2 

 

практичес

кое 

фронталь

ная 

4 14.09.21 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 викторин

а 

групповая 

5 16.09.21 Раздел 2. Плетение и сборка цветка незабудки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

6 21.09.21 Раздел 2. Плетение и сборка цветка фиалка. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

7 23.09.21 Раздел 2. Плетение и сборка цветка ромашка. 2 практичес

кое  

фронталь

ная 

8 28.09.21 Раздел 2. Плетение веточки «Рябина». 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

9 30.09.21 Раздел 2. Плетение веточки «Мимоза». 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

10 05.10.21 Раздел 2. Плетение веточки «Сирень». 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

11 07.10.21 Раздел 3. Знакомство с техникой образующей 

параллельные линии. Выполнение образцов по 

схемам. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

12 12.10.21 Раздел 3. Плетение жука вариант 1 и 2 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

13 14.10.21 Раздел 3. Плетение божьей коровки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

14 19.10.21 Раздел 3. Плетение бабочки вариант 1 и 2. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

15 21.10.21 Раздел 3. Плетение пчелы вариант 1 и 2. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

16 26.10.21 Раздел 3. Плетение стрекозы вариант 1 и 2. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

17 28.10.21 Раздел 3. Плетение паука вариант 1и 2. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

18 02.11.21 Раздел 3. Плетение мухи. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

19 04.11.21 Раздел 3. Плетение мотылька. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

20 09.11.21 Раздел 4. Знакомство с основными правилами 

плетения по кругу. Варианты кругового плетения. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

21 11.11.21 Раздел 4. Плетение острого и круглого лепестка. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

22 16.11.21 Раздел 4. Плетение лепестков и тычинки лилии. 2 практичес фронталь



кое ная 

23 18.11.21 Раздел 4. Плетение и сборка лилии. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

24 23.11.21 Раздел 4. Плетение лепестков розы. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

25 25.11.21 Раздел 4. Плетение и сборка розы. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

26 30.11.21 Раздел 4. Плетение лепестков и тычинки нарцисса. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

27 02.12.21 Раздел 4. Плетение и сборка нарцисса. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

28 07.12.21 Раздел 5. Знакомство с французской техникой 

плетения цветов. Плетение лепестков. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

29 09.12.21 Раздел 5. Плетение лепестков тюльпана. 2 практичес

кое  

фронталь

ная 

30 14.12.21 Раздел 5. Плетение тычинки и сборка тюльпана. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

31 16.12.21 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 беседа фронталь

ная 

32 21.12.21 Раздел 5. Плетение лепестков мака. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

33 23.12.21 Раздел 5. Плетение тычинки и сборка мака. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

34 28.12.21 Раздел 5. Плетение лепестка и тычинки цветка 

«Калла». 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

35 30.12.21 Раздел 5. Плетение листьев для «Каллы». 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

36 11.01.22 Раздел 5. Плетение и сборка «Каллы». 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

37 13.01.22 Раздел 6. Ознакомление с техникой, применение 

её в комбинации с другими техниками. 

Раздел 10. Промежуточная аттестация. 

1 

 

1 

практичес

кое 

кроссворд 

фронталь

ная 

групповая 

38 18.01.22 Раздел 6. Плетение ёжика. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

39 20.01.22 Раздел 6. Плетение дикобраза. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

40 25.01.22 Раздел 6. Плетение цветка астры. 2 практичес

кое  

фронталь

ная 

41 27.01.22 Раздел 6. Плетение и сборка астры. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

42 01.02.22 Раздел 6. Плетение ёлочки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

43 03.02.22 Раздел 6. Плетение и сборка ёлочки.  2 практичес

кое 

фронталь

ная 

44 08.02.22 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 игра групповая 

45 10.02.22 Раздел 7. Основные правила двойного соединения. 

Знакомство с последовательностью плетения 

полуобъёмных изделий. 

2 

 

практичес

кое 

фронталь

ная 

46 15.02.22 Раздел 7. Плетение крокодила. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

47 17.02.22 Раздел 7. Плетение ящерицы. 2 практичес фронталь



кое ная 

48 22.02.22 Раздел 7. Плетение зайчика. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

49 24.02.22 Раздел 7. Плетение белочки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

50 01.03.22 Раздел 7. Плетение лисы. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

51 03.03.22 Раздел 7. Плетение собачки 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

52 08.03.22 Раздел 7. Плетение рыбки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

53 10.03.22 Раздел 7. Плетение нерпы. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

54 15.03.22 Раздел 7. Плетение кошки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

55 17.03.22 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 беседа фронталь

ная 

56 22.03.22 Раздел 8. Ознакомление с объёмной игрушкой, её 

особенностями. Плетение каркаса, придание 

объёма. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

57 24.03.22 Раздел 8. Плетение объёмного пингвина. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

58 29.03.22 Раздел 8. Плетение объёмного домика. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

59 31.03.22 Раздел 8. Плетение объёмной свинки. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

60 05.04.22 Раздел 8. Плетение объёмной змеи. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

61 07.04.22 Раздел 8. Плетение объёмного попугая. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

62 12.04.22 Раздел 8. Плетение объёмного медведя. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

63 14.04.22 Раздел 8. Плетение объёмного павлина. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

64 19.04.22 Раздел 8. Плетение объёмной черепашки.  2 практичес

кое 

фронталь

ная 

65 21.04.22 Раздел 8. Плетение объёмного слона. 2 практичес

кое 

фронталь

ная 

66 26.04.22 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 викторин

а 

фронталь

ная 

67 28.04.22 Раздел 9. Знакомство с основными правилами 

трубчатого плетения, плетение образцов. 
2 практичес

кое 

фронталь

ная 

68 03.05.22 Раздел 9. Плетение жирафа в технике трубчатого 

плетения. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

69 05.05.22 Раздел 9. Плетение жирафа в технике трубчатого 

плетения. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

70 10.05.22 Раздел 9. Плетение зебры в технике трубчатого 

плетения. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

71 12.05.22 Раздел 9. Плетение зебры в технике трубчатого 

плетения. 

2 практичес

кое 

фронталь

ная 

72 17.05.22 Раздел 10. Итоговая аттестация. 1 Тестирова фронталь



Раздел 1. Итоговое занятие. 1 ние 

презентац

ия 

ная 

выставка 

 

4.2. Календарный учебно-тематический план 

II год обучения 

№ Дата название раздела; темы раздела; темы 

занятия 

объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

1 02.09.21 Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 14. Входная диагностика. 

1 

1 

вводное 

тестиров

ание 

групповая 

фронталь

ная 

2 04.09.21 Раздел 1. Орнаментика. Инструктаж по Т.Б. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

3 07.09.21 Раздел 2. Знакомство с основными видами 

низания. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

4 09.09.21 Раздел 2. Низание в 1-у нить. Цепочка 

«цветочки». 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

5 11.09.21 Раздел 2. Низание в 2-е нити. Цепочка «крестик», 

«колечко». 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

6 14.09.21 Раздел 2. Низание цепочки «змейка». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

7 16.09.21 Раздел 2. Низание цепочки «зигзаг». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

8 18.09.21 Раздел 2. Плетение жгута «мозайка». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

9 21.09.21 Раздел 2. Плетение жгута «ёлочка». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

10 23.09.21 Раздел 2. Плетение жгута «квадратный». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

11   25.09.21                                                                                                                     Раздел 2. Плетение ажурной сетки. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

12 28.09.21 Раздел 2. Плетение ажурной сетки и ее 

применение. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

13 30.09.21 Раздел 2. Плетение полотна «мозайка косая». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

14 02.10.21 Раздел 2. Плетение полотна «мозайка прямая». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

15 05.10.21 Раздел 2. Оплетение основы убавление и 

добавление бисерин. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

16 07.10.21 Раздел 2. Оплетение основы в технике плотного 

плетения. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

17 09.10.21 Раздел 2. Ткачество бисером. Подготовка станка. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

18 12.10.21 Раздел 2. Плетение фенечек на станке. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

19 14.10.21 Раздел 3. Знакомство с техникой «кирпичный 

стежок», варианты набора 1-о ряда. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

20 16.10.21 Раздел 3. Плетение собачки. 2 практич

еское 

фронталь

ная 



21 19.10.21 Раздел 3. Плетение кошечки. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

22 21.10.21 Раздел 3. Плетение панды. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

23 23.10.21 Раздел 3. Плетение лисички. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

24 26.10.21 Раздел 3. Плетение смайлика. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

25 28.10.21 Раздел 3. Плетение авокадо. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

26 30.10.21 Раздел 4. Знакомство с техникой «Пейот». Четный 

и нечетный «пейот». 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

27 02.11.21 Раздел 15. Воспитательная работа. 2 беседа фронталь

ная 

28 04.11.21 Раздел 4. Плетение кулона «Сова». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

29 06.11.21 Раздел 4. Плетение кулона «Розовый рубин».  2 практич

еское 

фронталь

ная 

30 09.11.21 Раздел 4. Плетение кулона «Сердце». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

31 11.11.21 Раздел 4. Плетение кулона «Ромбы». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

32 13.11.21 Раздел 4. Плетение броши «Счастливый клевер». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

33 16.11.21 Раздел 4. Плетение броши «Камея». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

34 20.11.21 Раздел 5. Местные особенности бисерных 

украшений.  

2 практич

еское 

фронталь

ная 

35 23.11.21 Раздел 5. Плетение белорусского пояса для куклы. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

36 25.11.21 Раздел 5. Плетение браслета с белорусским 

орнаментом. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

37 27.11.21 Раздел 5. Кулон «символ солнца». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

38 30.11.21 Раздел 5. Плетение повязки «Очелье». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

39 02.12.21 Раздел 5. Литовский орнамент на станке. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

40 04.12.21 Раздел 5. Плетение браслета с литовским 

орнаментом. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

41 07.12.21 Раздел 6. Русские крестьянские украшения. 

Подбор материала и цветовой гаммы. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

42 09.12.21 Раздел 6. Низание бус в натуральную величину. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

43 11.12.21 Раздел 6. Низание воротника из бусин. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

44 14.12.21 Раздел 6. Низание воротника из бисера для куклы. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

45 16.12.21 Раздел 6. Кокошник из бисера для барби. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

46 18.12.21 Раздел 6. Серьги в русском стиле. 2 практич фронталь



еское ная 

47 21.12.21 Раздел 6. Браслет с русским орнаментом. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

48 23.12.21 Раздел 15. Воспитательная работа. 2 виктори

на 

фронталь

ная 

49 25.12.21 Раздел 7. Рассказ о нагрудных украшениях. 

Подбор материалов. Раздел 14. Промежуточная 

диагностика. 

1 

1 

практич

еское 

тестиров

ание 

фронталь

ная 

групповая 

50 28.12.21 Раздел 7. Подготовка станка для поясов и 

украшений. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

51 30.12.21 Раздел 7. Плетение «Гердана» на станке. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

52 11.01.22 Раздел 7. Плетение «Сылянки» из бисера в 

натуральную величину. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

53 13.01.22 Раздел 7. Плетение «Сылянки» из бисера в 

натуральную величину. 

  2 практич

еское 

фронталь

ная 

54 15.01.22 Раздел 7. Плетение «Кризы» воротники для кукол. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

55 18.01.22 Раздел 7. Низание украинских бус «Пацьорки». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

56 20.01.22 Раздел 8. История «золотого шитья». Общие 

инструкции для вышивки стежки, швы, петли. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

57 22.01.22 Раздел 8. Вышивка вертикальных и 

горизонтальных рядов. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

58 25.01.22 Раздел 8. Вышитая миниатюра. Брошь «листик». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

59 27.01.22 Раздел 8. Отделка броши «листик». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

60 29.01.22 Раздел 8. Создание броши «вишенки». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

61 01.02.22 Раздел 8. Отделка броши «вишенки». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

62 03.02.22 Раздел 8. Создание броши «матрешка». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

63 05.02.22 Раздел 8. Отделка броши «матрешка». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

64 08.02.22 Раздел 8. Вышивка картин из бисера и пайеток. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

65 10.02.22 Раздел 8. Вышивка картин из бисера и пайеток. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

66 12.02.22 Раздел 9. «Хиппи» история появления, атрибуты. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

67 15.02.22 Раздел 9. Плетение фенечки «хиппи». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

68 17.02.22 Раздел 15. Воспитательная работа. 2 беседа фронталь

ная 

69 19.02.22 Раздел 9. Плетение сережек в стиле «хиппи». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

70 22.02.22 Раздел 9. Повязка из бисера «хиппи». 2 практич

еское 

фронталь

ная 



71 24.02.22 Раздел 9. «Хайратник» из бисера. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

72 26.02.22 Раздел 10. Традиции плетения бисером у разных 

народов. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

73 01.03.22 Раздел 15. Воспитательная работа. 2 виктори

на 

групповая 

74 03.03.22 Раздел 10. Серьги в нетрадиционной технике. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

75 05.03.22 Раздел 10. Плетение кабошонов. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

76 08.03.22 Раздел 10. Плетение аксессуара «ловец снов». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

77 10.03.22 Раздел 10. Плетение серег в стиле «Бохо». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

78 12.03.22 Раздел 10. Плетение кулона в стиле «Бохо». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

79 15.03.22 Раздел 10. Плетение браслета в нетрадиционной 

технике. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

80 17.03.22 Раздел 10. Плетение воздушных бус на леске. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

81 19.03.22 Раздел 10. Плетение «Чокер» из бисера. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

82 22.03.22 Раздел 10. Плетение брелока из бисера. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

83 24.03.22 Раздел 11. Знакомство с техникой «макраме». 

Плетение основных узлов. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

84 26.03.22 Раздел 11. Плетение «Змейки» из петельных узлов 

с бусинами. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

85 29.03.22 Раздел 11. Плетение «Змейки» с добавлением 

бусин. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

86 31.03.22 Раздел 11. Плетение «Змейки» с добавлением 

бусин. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

87 02.04.22 Раздел 11. Плетение браслета «Шамбала». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

88 05.04.22 Раздел 11. Плетение браслета «Шамбала». 2 практич

еское 

фронталь

ная 

89 07.04.22 Раздел 11. Плетение Серег макраме с бусинами. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

90 09.04.22 Раздел 11. Плетение Серег макраме с бусинами. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

91 12.04.22 Раздел 12. Знакомство и плетение основного узла 

«фриволите». 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

92 14.04.22 Раздел 12. Плетение цветочка узлом 

«Фриволите». 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

93 16.04.22 Раздел 12. Плетение кулона «Анкарс» с бисером. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

94 19.04.22 Раздел 12. Плетение кулона «Анкарс» с бисером. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

95 21.04.22 Раздел 12. Плетение кружевного браслета с 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

96 23.04.22 Раздел 12. Плетение кружевного браслета с 2 практич фронталь



бусинами. еское ная 

97 26.04.22 Раздел 12. Плетение кружевных сережек с 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

98 28.04.22 Раздел 12. Плетение кружевных сережек с 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

99 30.04.22 Раздел 15. Воспитательная работа. 2 виктори

на 

групповая 

100 03.05.22 Раздел 13. Техника вязания спицами, набор 

основных петель. 

2 практич

еское 

фронталь

ная 

101 05.05.22 Раздел 13.Правила вязания с добавлением бусин. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

102 07.05.22 Раздел 13. Вязание тесьмы узорной. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

103 10.05.22 Раздел 13. Вязание тесьмы узорной. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

104 12.05.22 Раздел 13. Вязание тесьмы узорной. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

105 14.05.22 Раздел 13. Вязание бисерного жгута. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

106 17.05.22 Раздел 13. Вязание бисерного жгута. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

107 19.05.22 Раздел 13. Вязание бисерного жгута. 2 практич

еское 

фронталь

ная 

108 21.05.22 Раздел 1. Итоговое занятие. 

Раздел 14. Итоговая аттестация. 

1 

1 

презента

ция 

тестиров

ание 

фронталь

ная 

выставка 
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