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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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:  

При освоении данной программы у обучающихся формируется 

художественная и духовная культура, развивается творческая активность. 

Художественная деятельность детей находит разнообразные формы выражения 

при изготовлении различных изделий. 

Обучение по данной программе создаёт благоприятные условия для 

духовного воспитания личности обучающегося, интеллектуального развития, 

развития познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся.  

Программа основывается на доступности материала и построена по 

принципу «от простого к сложному», дает обучающимся возможность овладеть 

основными техниками и приемами бисероплетения.      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. 

Новизна программы: заключается в том, что она нацелена не столько на 

обучение азам бисероплетения, сколько на достижение ребенком такого уровня, 

который позволит ему создавать высокохудожественные изделия, но при этом в 

процессе обучения не используется трудоемкая техника, а применяется техника, 

доступная для детей. 

Отличительные особенности программы: Предлагаемая программа 

«Радуга 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 

                                                             
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


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

необходимость в написании данной программы, отличительные особенности 

которой состоят в том, что она позволяет обучающимся создать неповторимую 

вещь, вызывает у детей желание расширять знания о бисероплетении и 

повышать уровень уже полученных практических умений и навыков.  

Программа предусматривает для освоения технологий выполнения из 

бисера художественных работ на основе репродукции и авторских изменений и 

дополнений. На занятиях организуется самостоятельная исследовательская 

деятельность – творческий поиск – самостоятельный выбор учащегося в 

решении каждого этапа творческой деятельности. Знания, умения и навыки, 

приобретенные в процессе работы по данной программе, обучающиеся могут 

применить в повседневной жизни: самостоятельно изготовить подарок, сувенир, 

предмет бижутерии, украсить интерьер изделиями из бисера, а так же научить 

друзей простым технологиям бисероплетения.  

Также в программе предусматривается работа с проектами. Творческий 

проект для обучающихся – это возможность делать что-то интересное 

самостоятельно в группе или самому, максимально используя свои 

возможности. Деятельность, позволяющая проявить себя, попробовать свои 

силы, приложить свои знания, принести пользу и показать публично 

достигнутый результат этой деятельности. Таким образом, при выполнении 

проекта обучающиеся занимаются мыслительной, коммуникативной и 

практической  деятельностью. 

Адресат программы – В объединение принимаются все желающие 8 – 16 

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 один год 

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

Формы обучения - очная. 

Режим занятий согласно СанПиН 2.4.3648-20 

Первый год обучения: 216 часов, с установленным режимом работы – 3 раза в 

неделю по 2 академических часа и 10-минутным перерывом между занятиями. 

Академический час 40 минут. 

Цель программы: Раскрытие творческого потенциала детей через 

нестандартный подход к выполнению заданий по бисероплетению. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с основными инструментами и материалами, используемыми 

в бисероплетении; 

 научить технологиям работы с бисером, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно; 



 формировать навыки самостоятельной работы по составлению 

собственных схем по бисероплетению; 

 научить обучающихся видеть в своих работах: достоинства и недостатки, 

определять прочность, качество, исправлять и делать изделия более 

совершенными; 

Развивающие: 

 развить интерес к работе с бисером и побудить желание 

совершенствования в данном направлении декоративно-прикладного 

творчества;  

 формировать умения и навыки по техническому исполнению; 

Воспитательные: 

 воспитать организованность, терпимость, усидчивость, аккуратность, 

умение довести начатое дело до конца. 

 воспитывать стремление творчески подходить к работе. 

 

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

2.1. Объём, содержание программы 

2.1.1 Объём программы 

Программа рассчитана на один год обучения. 1 год обучения:  

теоретические занятия – 25 часов, практические – 191 час. 

Допускается варьирование количества часов на конкретную тему в 

зависимости от уровня подготовленности обучающихся, наличия материала, его 

доступности.  

2.1.2 Содержание программы 

Программа «Радуга бисера» состоит:  из 11 разделов. 

Раздел 1. Теоретическая подготовка (4часа)  

1. Вводное занятие.  
Теория: Обсуждение плана творческой деятельности на учебный год. 

Декоративно-прикладное искусство и его значение в жизни людей.  

Основные понятия и правила. Инструменты, виды бисера.  
Теория: Инструменты, фурнитура, приспособления. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с мелкими, колющими и режущими предметами. 

Охрана зрения.  

Практика: Практическое задание по предложенной схеме. 

Материалы: Бисер, леска, проволока, ножницы. 

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

Практика: Организация выставки лучших работ обучающихся.  

Раздел 2. Плетение изделий, используя основные виды низания (20 часов) 

Теория: Закрепляем знания по низанию в 1-у и 2-е нити. 

Практика: Плетение сувениров, используя виды низания: ткачество без станка, 

«мозайка», «кирпичный стежок», ажурная сетка. 



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

схемами. 

Раздел 3. Творческий проект (коллективная работа) (40 часов) 

Теория: Понятие «творческий проект». Этапы творческого проекта. Мотивация 

деятельности учащихся, определение темы и цели проекта. Общие инструкции 

для выполнения проекта. 

Практика: Технологический этап - самостоятельное выполнение элементов 

изделия. Сбор элементов изделия в готовое изделие. Декорирование изделия. 

Материалы: Материалы: Бусинки, бисер, ножницы, нить или леска, 

проволока, иглы. Карточки со схемами и эскизами. 

Раздел 4. Вышивка бисером с применением нетрадиционных материалов. 

(20 часов) 

Теория: Традиционная и современная вышивка. Мастера художественной 

вышивки. Бисерная вышивка в интерьере.  

Практика: Использование нетрадиционных материалов в вышивке, 

художественная вышивка. Применение украшающих швов в творческой работе. 

Вышитые аксессуары (выполнение и оформление). Выполнение салфетки. 

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

пяльцы. Карточки со схемами, бисер, стеклярус, рубка, бусинки, стразы, 

пайетки. 

Раздел 5. Бисерное искусство народов мира (19часов) 

Теория: Традиции плетения бисером у разных народов. 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 6. «Микромакраме» с бисером и бусинами (20 часов) 

Теория: Основные понятия в плетении техники «микромакраме». 

Практика: Оплетение «кабошонов» из петельных узлов. Создание кулонов и 

браслетов. 

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

Раздел 7. Плетение узлом «фриволите» с бисером и бусинами (20 часов) 
Теория: Повторить технологию создания узлов «фриволите» с помощью 

челнока.  

Практика: Изготовление украшений узлом «фриволите». 

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

Раздел 8. Вязания крючком с добавлением бисера и бусин (20 часов) 

Теория: Знакомство с основными правилами вязания крючком. 



Практика: Вязание бисерных шнуров столбиком и полустолбиком 

одноцветных и по раппорту. 

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

Раздел 9. Творческий проект «Моё изделие» (индивидуальная работа) (40 

часов) 

Теория: Мотивация деятельности учащихся, определение темы и цели проекта. 

Общие инструкции для выполнения проекта.  

Практика: Выполнение практического этапа проекта. Изготовление изделия. 

Подбор необходимых материалов и инструментов. 

Материалы: Материалы: Бусинки, бисер, ножницы, нить или леска, 

проволока, иглы. Карточки со схемами. 

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

Входная диагностика - теоретические вопросы в виде опроса. 

Промежуточная аттестация – кроссворд по пройденным ранее темам, 

практическое задание. 

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. 

 

2.2. Планируемые результаты 

I год обучения 

Должны знать:  

 технику безопасности при работе с мелкими, колющими и режущими 

предметами; 

 технику вязания крючком с добавлением бусин и бисера; 

 схематическое изображение того или иного вида плетения;  

 последовательность технологических операций; 

 основные тенденции современной моды;  

Должны уметь: 

 читать и плести по схемам; 

 качественно вести работу;  

 знать правила ухода за бижутерией; 

 вязать крючком столбиком и полустолбиков с добавлением бусин и 

бисера; 



 самостоятельно выполнять намеченную работу по плану с опорой на 

эскиз, схему; 

 работать как индивидуально, так и группами; 

 составлять собственные схемы, любого вида плетения; 

 должны уметь изготавливать новые работы по творческому замыслу, 

разрабатывать проекты; 

 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. 

 

III.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. Учебный план 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Декоративно-прикладное 

искусство и его значение в 

жизни людей.  

 

1 

 

1 

 

- 
Беседа, 

практическая 

работа 

Инструменты. Виды бисера. 

ТБ. Выполнение практических 

заданий. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Итоговое занятие. 1 1 - Беседа, выставка 

2 
Раздел 2. Плетение изделий, 

основными видами низания. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Калибровка бисера для 

плетения в технике «мозайка» 

и «кирпичный  

стежок» 

2 - 2 

практическая 

работа 

Плетение браслета в технике 

«мозайка». 

4 - 4 практическая 

работа 

Плетение сережек 

«кирпичным стежком» 

4 - 4 практическая 

работа 

Оплетение вазочки сеткой 

«ромбы». 

6 - 6 практическая 

работа 

Ткачество без станка. 

Плетение кулона. 

4 - 4 практическая 

работа 



3 Раздел 3. Творческий проект 

(коллективная работа) 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Выбор темы проекта. Подбор 

материалов и инструментов. 

2 2 - Беседа, 

практическая 

работа 

Основные этапы работы над 

проектом. 

2 0.5 1.5 Беседа, 

практическая 

работа 

Выполнение проекта. 36 2.5 33.5 Беседа, 

практическая 

работа 

4 Раздел 4 .Вышивка бисером с 

применением 

нетрадиционных материалов. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Вышивка аксессуаров. 
10 1 9 практическая 

работа 

Вышивка салфетки. 
10 1 9 практическая 

работа 

5 
Раздел 5. Бисерное искусство 

народов мира. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Традиции плетения бисером у 

разных народов. 

1 1 - 
Беседа 

Выполнение изделий 

сувениров, аксессуаров, 

игрушек в нетрадиционной 

технике.  

18 1 17 

практическая 

работа 

6 
Раздел 6. «Микромакраме» с 

бисером и бусинами. 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Основные понятия в 

плетении техники 

«микромакраме». 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Оплетение «кабошонов» из 

петельных узлов. 

6 1 5 практическая 

работа 

Плетение кулона «Нефрит». 
6 1 5 практическая 

работа 

Плетение браслета «волна» 
6 1 5 практическая 

работа 

7 Раздел 7. Плетение узлом 

«фриволите» с бисером и 

бусинами 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Изготовление набора чокер и 20 1 19 практическая 



серьги «Камелия». работа 

8 
Раздел 8. Вязания крючком с 

добавлением бисера и бусин 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Знакомство с основными 

правилами вязания крючком. 

2 1 1 Беседа, 

практическая 

работа 

Вязание одноцветного 

бисерного шнура столбиком.  

8 1 7 практическая 

работа 

Вязание бисерного шнура 

полустолбиком по раппорту. 

10 1 9  практическая 

работа 

9 Раздел 9. Творческий проект 

(индивидуальная работа) 

   Беседа, 

практическая 

работа 

Выбор темы проекта. Подбор 

материалов и инструментов. 

2 - 2 Беседа, 

практическая 

работа 

Основные этапы работы над 

проектом. 

2 0.5 1.5 Беседа, 

практическая 

работа 

Выполнение проекта. 36 2.5 33.5 Беседа, 

практическая 

работа 

10 Раздел 10. Входная 

аттестация.  

1 1 - 
тестирование 

Промежуточная аттестация. 1 0.5 0.5 тестирование 

Итоговая аттестация. 1 0.5 0.5 тестирование 

11 Радел 11. Воспитательная 

работа. 

10 - 10 
 

 Итого: 216 25 191  

3.1. 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 20         20 

Раздел 3 2 24 14       40 

Раздел 4   12 8      20 

Раздел 5    16 3     19 

Раздел 6     14 6    20 



Раздел 7      16 4   20 

Раздел 8       20   20 

Раздел 9       2 26 12 40 

Раздел 10 1    1    1 3 

Раздел 11  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: 

Текущий 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. 

Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения темы, 

раздела и подготавливает обучающихся к контрольным занятиям. 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. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме 

показателей за время обучения в объединении и предусматривает выполнение 

коллективной работы, включающей изготовление изделия по предложенной 

схеме и творческую работу по собственным эскизам. К формам данного 

контроля относят: открытое занятие для родителей, презентацию творческих 

работ, самоанализ. 

 

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. 



 

 

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).  

 

IV.ИНЫЕ КОМПАНЕНТЫ 

4.1. Условия реализации программы 



Занятия по программе проводятся на базе МБОУ «СОШ № 1» и на базе 

МБОУ «СОШ № 9» 

4.2. 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. 

 

4.4. Календарный учебно-тематический план 

I год обучения 



№ Дата название раздела; темы раздела; темы занятия объём 

часов 

форма 

занятия 

форма 

контроля 

1 03.09.21 Раздел 1. Вводное занятие. 

Раздел 10. Входная диагностика. 

1 

1 

вводное 

тестиров

ание 

 

группов

ая 

фронтал

ьная 

2 06.09.21 Раздел 1. Инструктаж по Т.Б. Практические задания. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

3 08.09.21 Раздел 2. Калибровка бисера для плетения в технике 

«мозайка» и «кирпичный стежок» 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

4 10.09.21 Раздел 2. Плетение браслета «Геометрия» 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

5 13.09.21 Раздел 2. Плетение браслета «Геометрия», 

закрепление застежки. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

6 15.09.21 Раздел 2. Плетение сережек «Бантики» 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

7 17.09.21 Раздел 2. Плетение сережек «Бантики», закрепление 

швензы. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

8 20.09.21 Раздел 2. Плетение «сетки» для вазочки. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

9 22.09.21 Раздел 2. Плетение «сетки» для вазочки. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

10 24.09.21 Раздел 2. Оплетение вазочки и декорирование. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

11 27.09.21 Раздел 2. Плетение кулона «Ромб» 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

12 29.09.21 Раздел 2. Плетение кулона «Ромб» 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

13 01.10.21 Раздел 3. Творческий проект. Выбор темы, подбор 

материалов. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

14 04.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

15 06.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

16 08.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

17 11.10.21 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 беседа фронтал

ьная 

18 13.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

19 15.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

20 18.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

21 20.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

22 22.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

23 25.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

24 27.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич фронтал



еское ьная 

25 29.10.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

26 01.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

27 03.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

28 05.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

29 08.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

30 10.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

31 12.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

32 15.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

33 17.11.21 Раздел 3. Выполнение проекта. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

34 19.11.21 Раздел 4. Вышивка броши «кошечка». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

35 22.11.21 Раздел 4. Вышивка броши «кошечка». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

36 24.11.21 Раздел 4. Вышивка магнита «десерт». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

37 26.11.21 Раздел 4. Вышивка магнита «десерт». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

38 29.11.21 Раздел 4. Вышивка магнита «десерт». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

39 01.12.21 Раздел 4. Вышивка салфетки.  2 практич

еское 

фронтал

ьная 

40 03.12.21 Раздел 4. Вышивка салфетки.  2 практич

еское 

фронтал

ьная 

41 06.12.21 Раздел 4. Вышивка салфетки.  2 практич

еское 

фронтал

ьная 

42 08.12.21 Раздел 4. Вышивка салфетки.  2 практич

еское 

фронтал

ьная 

43 10.12.21 Раздел 4. Вышивка салфетки.  2 практич

еское 

фронтал

ьная 

44 13.12.21 Раздел 5. Традиции плетения бисером у народов 

мира. 

Раздел 10. Промежуточная диагностика. 

1 

1 

практич

еское 

фронтал

ьная 

45 15.12.21 Раздел 5. Оплетение «риволи» бисером. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

46 17.12.21 Раздел 5. Оплетение «риволи» бисером. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

47 20.12.21 Раздел 5. Плетение фуллеренов из бисера и бусин. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

48 22.12.21 Раздел 5. Плетение фуллеренов из бисера и бусин. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

49 24.12.21 Раздел 5. Плетение фигурок «амигурами» бисером и 2 практич фронтал



бусинами. еское ьная 

50 27.12.21 Раздел 5. Плетение фигурок «амигурами» бисером и 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

51 29.12.21 Раздел 11. Воспитательная работа.  виктори

на 

фронтал

ьная 

52 31.12.21 Раздел 5. Плетение фигурок «амигурами» бисером и 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

53 10.01.22 Раздел 5. Плетение фигурок «амигурами» бисером и 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

54 12.01.22 Раздел 5. Плетение фигурок «амигурами» бисером и 

бусинами. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

55 14.01.22 Раздел 6. Основные понятия в плетении 

«микромакраме». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

56 17.01.22 Раздел 6. Оплетение «кабошона» из петельных узлов. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

57 19.01.22 Раздел 6. Оплетение «кабошона» из петельных узлов. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

58 21.01.22 Раздел 6. Оплетение «кабошона» из петельных узлов. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

59 24.01.22 Раздел 6. Плетение кулона «нефрит». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

60 26.01.22 Раздел 6. Плетение кулона «нефрит». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

61 28.01.22 Раздел 6. Плетение кулона «нефрит». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

62 31.01.22 Раздел 6. Плетение браслета «волна». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

63 02.02.22 Раздел 6. Плетение браслета «волна». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

64 04.02.22 Раздел 6. Плетение браслета «волна». 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

65 07.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия».  

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

66   09.02.22                        Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

67 11.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

68 14.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

69 16.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

70 18.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

71 21.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

72 23.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

73 25.02.22 Раздел 11. Воспитательная работа. 2 беседа фронтал

ьная 

74 28.02.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 



75 02.03.22 Раздел 7. Изготовление набора чокер и серьги 

«Камелия». 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

76 04.03.22 Раздел 8. Знакомство с основными правилами 

вязания крючком. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

77 07.03.22 Раздел 11. Воспитательная работа.       2 практич

еское 

фронтал

ьная 

78 09.03.22 Раздел 8. Вязание одноцветного бисерного шнура 

столбиком. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

79 11.03.22 Раздел 8. Вязание одноцветного бисерного шнура 

столбиком. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

80 14.03.22 Раздел 8. Вязание одноцветного бисерного шнура 

столбиком. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

81 16.03.22 Раздел 8. Вязание одноцветного бисерного шнура 

столбиком. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

82 18.03.22 Раздел 8. Вязание бисерного шнура полустолбиком 

по раппорту. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

83 21.03.22 Раздел 8. Вязание бисерного шнура полустолбиком 

по раппорту. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

84 23.03.22 Раздел 8. Вязание бисерного шнура полустолбиком 

по раппорту. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

85 25.03.22 Раздел 8. Вязание бисерного шнура полустолбиком 

по раппорту. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

86 28.03.22 Раздел 8. Вязание бисерного шнура полустолбиком 

по раппорту. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

87 30.03.22 Раздел 9. Творческий проект. Выбор темы проекта. 

Подбор материалов и инструментов. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

88 01.04.22 Раздел 9. Основные этапы работы над проектом. 2 практич

еское 

фронтал

ьная 

89 04.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

90 06.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

91 08.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

92 11.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

93 13.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

94 15.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

95 18.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

96 20.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

97 22.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

98 25.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

99 27.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

100 29.04.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 2 практич фронтал



тему. еское ьная 

101 04.05.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

102 06.05.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

103 09.05.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

104 11.05.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

105 13.09.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

106 16.05.22 Раздел 9. Выполнение проекта на выбранную детьми 

тему. 

2 практич

еское 

фронтал

ьная 

107 18.05.22 Раздел 11. Воспитательная работа.  2 виктори

на 

группов

ая 

108 20.05.22 Раздел 10. Итоговая диагностика.  

 

Раздел 1. Итоговое занятие. 

1 

  

 1 

презента

ция 

тестиров

ание 

фронтал

ьная 

выставк

а 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-10-10T17:00:50+0800
	Лашкина Светлана Викторовна




