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Место предмета в базисном плане: 

Примерная программа разработана для обучения школьников 2-3 класса. На изучение 

программы курса отводится 68часов учебного времени, за 2 учебных года.  В примерной 
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программе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 3-х учебных часов для 

учета местных условий реализации программы. 

 

Пояснительная записка 

 

Материальная среда, в которой живет и развивается современный ребенок – это 

преобладание машин, приборов, игрушек, выполненных из пластика и других 

синтетических материалов, сотворенными холодными механизмами и автоматами 

большим тиражом. 

Окружающая ребенка действительность, должна быть «согревающей» и питающей 

энергией Добра, Света, Любви и Красоты. Такую энергию несут в себе предметы и вещи, 

сотворенные своими руками. Необходимо взращивать в детских сердцах чуткость к 

Прекрасному и к Добру, только тогда у ребенка появится желание и самому создавать 

Красоту своими руками и преумножать энергию Добра. М.И.Глинка говорил: «Чтобы 

красоту создать, надо самому быть чистым душой». Учить мастерству и совершенствовать 

душу растущего человека можно одновременно, если окунуть его в атмосферу творчества. 

Ребенок, творящий своими руками и окруженный добрым, чутким и уважительным 

отношением, основанным на вере в его потенциальные возможности, крепнет умом и 

богатеет душой, а значит, способен творить с большим вдохновением и глубиной. В этом 

и состоит педагогическое значение приобщения детей к занятию прикладным 

творчеством. 

Бисер один из самых удивительных материалов для рукоделия. В нем и загадочный блеск, 

и сочность, и чёткость линий, и неограниченные возможности для творческого поиска. К 

началу 19в. в России начался настоящий бисерный бум. В деревнях бисер и стеклярус 

стали, чуть ли не обязательным украшением народного костюма. Долгими вечерами 

крестьянки плели, низали, ткали, вышивали воротнички, делали бусы и ожерелья, 

украшали головы, пояса, праздничные сарафаны, соперничая в скорости да в спорости. На 

Руси искусство бисероплетения называлось низание. Цветными стекляшками украшали не 

только одежду: лоб, шею, уши, волосы. Чем богаче невеста, тем богаче убор. Сегодня 

искусство изготовления бисерных изделий вновь стало популярным. Богатейшая цветовая 

гамма, неограниченные возможности моделирования изделий из бисера, большой 

ассортимент различных украшений дают возможность для творчества. В связи с этим 

организация творческого объединения бисероплетения становится актуальной. 

 

Программа курса «Бисероплетение» является адаптированной, представляет собой над 

предметный курс.   Методологической основой написания программы курса является 

пособиеЕ.Артамоновой «Бисер. Практическое руководство». Школа ремесла, Москва, 

2005 год и «Примерные программы внеурочной деятельности». Начальное и основное 

образование. Под редакцией В. А.Горского.Москва, "Просвещение", 2011 г. 

Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. - М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Цель данной программы – способствовать формированию базовой культуры младшего 

школьника, его мотивации к самореализации и саморазвитию через включение в 

творческую деятельность.  

 

 

 

Задачи: 
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 освоение и углубление знаний об истории и развитии бисероплетения, 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и материаловедения, 

освоение техники бисероплетения. 

 привитие интереса к культуре, к истокам народного творчества, воспитание 

эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при 

выполнении работы, экономного отношения к используемым материалам, 

привитие основ культуры труда. 

 развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

 

Методы обучения: рассказ, лекция, беседа, объяснение, дискуссия, поиск ассоциаций, 

упражнение, самостоятельная работа по инструкционной карте, проектный метод, 

самоконтроль, взаимное консультирование, инструктаж.  

В результате реализации программы ребята получают необходимые знания и 

практические навыки для создания оригинальных поделок из бисера, стекляруса и 

сопутствующей фурнитуры. Лучшие детские работы демонстрируются на школьных, 

городских и дорожных выставках. Хранятся в фонде школьного выставочного зала. 

Многие дети продолжают заниматься бисероплетением и далее, становясь помощниками 

педагогу, берутся за реализацию творческих проектов в данной технике в среднем звене. 

Условия реализации программы 

Оборудование: 

-столы и стулья, соответствующие возрасту и росту детей; 

-рабочие коробки для хранения материалов и инструментов; 

-шкафы для хранения литературы, инструкций, незаконченных детских работ; 

-открытые стеллажи и стенды для демонстрации образцов; 

-соответствующее освещение. 

Инструменты и материалы: бисер в наборах и россыпью, рубка, стеклярус, фурнитура 

для крепления застежек к украшениям, проволока различной толщины, леска, палитра или 

емкости для хранения бисера. 

Наглядные пособия: технологические карты, методические пособия, учебная литература, 

иллюстративный материал, образцы работ в различных техниках плетения. 

Механизм оценивания реализации программы. 

. Для оценки результативности реализации программы проводится входной, текущий и 

итоговый контроль. 

Цель входного контроля – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся.  Текущий 

- применяется для оценки и качества усвоения материала. В практической деятельности 

результативность оценивается количеством и качеством сплетенных работ. Показатели 

качественной оценки работ включают следующие критерии: самостоятельность, 

трудоемкость, аккуратность, оригинальность идеи и цветовое решение. Итогом 

реализации программы являются выставки работ детей. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Учащиеся получат возможность для формирования следующих способностей: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 
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- развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации ("Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту 

ситуацию...), 

- формировать положительные изменения в эмоционально-волевой сфере (" Испытываю 

радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием воли 

концентрировать свое внимание…"), переживание учащимися субъективного открытия: 

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий. 

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

Учащиеся получат возможность научиться: 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

- совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные источники, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и задачи 

на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

- получать первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и общества, 

о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного выбора профессии. 

- приобретать навыки самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать приобретённые способности для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задачи. 

Учебно-тематический план 

№ Темы разделов, занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

 1 год обучения    
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1. Вводное занятие. История бисероплетения, как 

вида творчества, экскурсия в выставочный зал. 

1 1 - 

2. Разновидности бисера (экскурсия в магазин). 1 1 - 

3. Правила работы с бисером, проволокой, леской. 3 1 2 

4. Организация рабочего места. Параллельное 

плетение. 

2 1 1 

5. Виды параллельного плетения 4 1 3 

6 Подарки к празднику. 5 1 4 

7 Плоские фигурки. Знаки зодиака. 12 2 10 

8 Фенечки. Работа на леске. 5 1 4 

9 Резерв 1 - 1 

 Итого: 34 9 25 

 2 год обучения    

1 Работа над сюжетными композициями. 

«Окружающий мир», «Герои любимых сказок». 

12 4 8 

2 Насекомые. Пчела, стрекоза, мотылек. 

 

5 1 4 

3 Цветы и фрукты. 6 2 4 

4 Цветы – букеты (проектная творческая работа по 

выбору). 

4 1 3 

5 Весенние сувениры 4 1 3 

6 Оформление и просмотр выставки. 

 

2 - 2 

7 Резерв 1 - 1 

 Итого: 34 9 25 

 

 

Содержание изучаемого курса 

1 год обучения 

1.Вводное занятие.  Цель и задачи кружка. Режим работы. План занятий. Демонстрация 

изделий. История развития бисероплетения. Использование бисера в народном костюме. 

Современные направления бисероплетения.  

2. Разновидности бисера, стекляруса, рубки по цветам, оттенкам и материалу. Фурнитура 

для бисероплетения (экскурсия в магазин). 

3, Инструменты и материалы, необходимые для работы. 

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

Правила техники безопасности. 

5. Основные приемы бисероплетения используемые для изготовления фигурок животных 

на плоской основе: параллельное, петельное, игольчатое плетение. Зарисовка схем.  

6. Подарки к празднику. Плетение игрушек для новогодней елки. Теоретические сведения. 

Основные приемы бисероплетения: плетение по кругу, ажурное плетение, объемные 

изделия на основе параллельного плетения.  
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Практическая работа: Снежинка. Подвеска с кистью. Дед Мороз и Снегурочка. 

Шишечки. 

7. Плоские   фигурки, знаки зодиака. Теоретические   сведения.   Основные приемы 

бисероплетения используемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, 

крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приемов. 

Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно. Прикрепление элементов 

композиции к основе. Оформление. 

8.  Плетение на леске. Основные приемы бисероплетения. Теоретические сведения. 

Эскизы. Рабочие рисунки. 

Традиционные виды бисероплетения. Низание бисера в «одну нить»: простая цепочка, 

цепочка с 

бусинками, цепочка с петельками, цепочка с пупырышками, цепочка «зигзаг», цепочка с 

цветком 

из шести лепестков, из восьми лепестков, цепочка «мозаика», ступенчатая цепочка, 

колючая 

цепочка. Низание бисера «в две нити»: цепочка «в крестик», «колечки», «ромбики». 

Подвески: бахрома: простая, веточки, кораллы. Плетение ажурного полотна одной и 

двумя иглами. Полотно 

кирпичный стежок, полотно «в крестик».  

Практическая работа: освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подкреплению к цепочкам. Изготовление браслета. 

Изготовление брошей, кулонов, брелков. 

Резерв 1 час 

2 год обучения 

1.  Работа над сюжетными композициями. «Окружающий мир», «Герои любимых сказок.  

Панно из бисера по мотивам сказок Теоретические сведения. Основные приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления фигурок сказочных героев: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение. Анализ моделей. Зарисовка схем.  

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. 

Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно. Составление композиции. 

Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление панно. 

2. Насекомые. Пчела, стрекоза, мотылек. Основные приемы бисероплетения используемые 

для изготовления фигурок насекомых на плоской основе: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок насекомых. Сборка 

изделий. 

3.Цветы и фрукты.  Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения, 

используемые для изготовления цветов и фруктов: параллельное, петельное, игольчатое 

плетение, низание дугами. Комбинирование приемов. Техника выполнения серединки, 

лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей зарисовка схем. 

Практическая работа: Выполнение отдельных элементов цветов и фруктов. Сборка 

букетов цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Оформление работ. 

4.Творческий проект «Цветущий подоконник» Теоретические сведения. Основные 

приемы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: параллельное, 

петельное, игольчатое, низание дугами, «французское плетение». Комбинирование 

приемов. Условные обозначения. Анализ и зарисовка схем. Цветовое решение. 

Практическая работа: выполнение отдельных элементов цветов. Сборка. Защита 

проекта. 
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5.Весенние сувениры.   Весенние цветы, бабочки. Основные приемы бисероплетения 

используемые для изготовления фигурок бабочек на плоской основе: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. Элементы плетения простых цветов (пролеска, 

крокус, подснежник). Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок 

бабочек по различным схемам (5 вариантов). Сборка изделий. Подготовка основы 

декоративного панно, оформление цветами.  Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление панно. 

6. Итоговое занятие Организация выставки лучших работ. Награждение учащихся. 

Резерв 1час. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Колич

ество 
часов 

Плани

руема

я дата 

Факт

ичес

кая 

дата 

УУД 

 1 год обучения     
1. Вводное занятие.  1   Приобретать навыки 

самообслуживания, 

овладение технологически-

ми приёмами ручной 

обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности. 
2 Разновидности бисера 1   Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полученную 

от учителя 

3-5 Правила работы с бисером, 

проволокой, леской.  

3   Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя 

6,7 Организация рабочего 

места. Параллельное 

плетение 

2   Проговаривать 

последовательность действий 

8-11 Виды параллельного 

плетения. Теоретические   

сведения.  

4   Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя 

12,13 Плетение игрушек для 

новогодней елки. Плетение 

по кругу 

2   Добывать новые 

знания: находить ответы на 

вопросы, используя 

справочные источники, свой 

жизненный опыт и 
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информацию, полученную 

от учителя 

14 Снежинка. 

Ажурноеплетение 

1   Приобретать навыки 

самообслуживания, 

овладение технологически-

ми приёмами ручной 

обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности 

15,16 ДедМороз и Снегурочка. 2   Приобретать навыки 

самообслуживания, 

овладение технологически-

ми приёмами ручной 

обработки материалов, 

освоение правил техники 

безопасности 

17-19 Знаки огня 3   Использовать 

приобретённые способности 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских (дизай-

нерских), технологических и 

организационных задачи 

20-22 Знаки воздуха 3   Использовать 

приобретённые способности 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских (дизай-

нерских), технологических и 

организационных задачи 

23-25 Знаки земли 3   Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе 

предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем. 

26-28 Знаки воды 3   Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе 

предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем. 

29.30 Основные приемы 

бисероплетения. 

Традиционные виды 

бисероплетения. Низание 

2   Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 
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бисера в «одну нить» 

31 Простая цепочка, цепочка с 

бусинками, цепочка с 

петельками. 

1   Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

32,33 Низание бисера «в две 

нити». Плетение ажурного 

полотна одной и двумя 

иглами. 

2   Формировать 

положительные изменения в 

эмоционально-волевой 

сфере (" Испытываю 

радость, удовольствие от 

деятельности, мне это 

интересно, могу усилием 

воли концентрировать свое 

внимание…"), переживание 

учащимися субъективного 

открытия: ("Я сам получил 

этот результат, я сам 

справился с этой 

проблемой…) 

 

34 Резерв 1    

 2й год обучения     

1-6 «Окружающий мир». 6 03.09 

10.09 

17.09 

24.09

1.10 

8.10 

 

 В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить 

7-12 Герои любимых сказок.   6 15.10 

22.10 

5.11 

12.11 

19.11 

26.11 

 

 Развивать положительный 

мотив к деятельности в 

проблемной ситуации 

("Хочу разобраться, хочу 

попробовать свои силы, хочу 

убедиться смогу ли 

разрешить эту ситуацию...), 

13 Пчела, стрекоза, мотылек. 

Выполнение отдельных 

элементов фигурок 

насекомых. 

1 3.12  В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 

выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить 

14-17 Пчела, стрекоза, мотылек. 

Выбор и изготовление 

фигурки по желанию. 

4 10.12 

17.12 

24.12 

 В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые 

правила поведения, делать 
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выбор, при поддержке 

других участников группы и 

педагога, как поступить 

18,19 Основные приемы 

бисероплетения, 

используемые для 

изготовления цветов и 

фруктов 

2   Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя. Проговаривать 

последовательность 

действий. 

20-23 Комбинирование приемов. 

Техника выполнения 

серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, 

листьев. 

4   Совместно с учителем и 

другими обучающимися 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

товарищей 

24-27 Проектированиеповыбору. 4   Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя 

28-31 Весенние цветы, бабочки 4   Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

рассказы и задачи на основе 

предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем 

32-33 Оформление и просмотр 

выставки. 

 

2   Использовать 

приобретённые способности 

для творческого решения 

несложных 

конструкторских, 

художественно-

конструкторских (дизай-

нерских), технологических и 

организационных задачи. 

34 Резерв 1    

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

1. Артамонова Е.В.Бисер: практическое руководство. -М.: Изд-воЭксмо, 2005. - 272 с, 

ил. 

2. Виноградова Е.Г. Картины и панно из бисера. -М.:АСТ: СПб.:Сова, 2007.- 32 с: ил.- 

(Подарок своими руками.) 

3. Гринченко А.С. Вышивка бисером. М.: Изд-во Эксмо, 2006. - 64 с, ил. 

4. Исакова Ю., К.И.Стародуб, Т.Б.Ткаченко. Изд.2-е.- Ростов: Феникс, 2005. -320 с,  

цв.ил. 

5. Сказочный мир бисера. Плетение на леске. Книга 13. 

6. Лындина.Ю..-  Фигурки из бисера: плетение на проволоке. Культура и 

традици2007г. 

7. Майкова Т.Н. Бисерная миниатюра: как создать оббьем.- Ростов.: Феникс, 2005.- 64 

с.:ил. 
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8. Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера. - Пер. с ит.- М.: Мой мир, 2007.-

120 с,ил. 
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