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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Настоящая программа носит художественно-эстетическую 

направленность и ориентирована на приобщение детей к бисероплетению - 

старинному виду рукоделия, имевшему прежде широкое распространение в 

России. Программа составлении на основе программы внешкольного 

образования, научно-технического направления, кружка изготовления 

сувениров, авторы Антоненко С.А., Антоненко Т.В. и др. Уровень 

программы – стартовый. 

 Бисерные работы, начиная с XVIII века, были популярны в стране и 

охватывали разные социальные слои, включая и дворянскую знать. Если 

проанализировать ассортимент изделий из бисера, выполненных в России, то 

поражает огромное разнообразие бытовых вещей: среди них разнообразные 

сумочки, кошельки, бумажники, коробочки, чехольчики, сонетки, 

столешницы, картины, диванные подушки, трости, трубки, экраны, даже 

обои Стеклярусного кабинета Китайского дворца в Ораниенбауме. 

 Все эти работы высокого художественного уровня. Только в 

Историческом музее в Москве коллекция бисерных изделий насчитывает 

около 2 тысяч единиц хранения. К сожалению, после войн начала XX века, 

сначала мировой, а затем и гражданской, этот вид рукоделия практически 

перестал развиваться. 

 Новый подъем интереса к бисероплетению наблюдается в настоящее 

время. Изделия из бисера вошли в моду, появились специализированные 

магазины, регулярно проводятся выставки высокохудожественных работ из 

бисера, издается большое количество литературы, как по технике исполнения 

изделий, так и по истории этого вида рукоделия. 

 Актуальность программы заключается в том, что она отражает эту 

общую тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, опираясь при 

этом на русскую традицию проведения досуга и воспитания девочек в семье. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и на 

освоение различных технологий изготовления сувениров к календарным 

праздникам. 

 Цель программы – раскрытие детям социальной роли декоративно-

прикладного искусства, художественно-эстетическое развитие детей путем 

обучения их и формирование мотивации к изготовлению сувениров к 

праздникам.  

 Задачи: 
 Обучающие - обучить различным технологиям работы с бисером, 

бумагой, тканью, природным материалом, попутно развивая мелкую 

моторику у детей, углубить и расширить знания об истории бисероплетения в 

России; 

 Развивающие - на основе знания истории, знакомство с изделиями 

декоративно-прикладного искусства, способствовать развитию творчества и 

созданию детьми предметов декоративно-прикладного искусства, развить 
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моторные навыки, образное мышление, воображение, творческие 

способности; 

 Воспитывающие - воспитывать трудолюбие, аккуратность, стремление 

к взаимопомощи (при обучении младших детей старшими), потребность к 

саморазвитию, бережное отношение к природе и людям, по средствам 

творчества. 

 Особенность данной программы - подбор методики обучения с учетом 

возраста ребенка. Для результативности обучения задания подобраны так, 

чтобы процесс обучения осуществлялся непрерывно от простого к более 

сложному. Будут учтены подготовка к календарным праздникам, школьным 

выставкам, фестивалям, что позволит расширить использование различных 

материалов и технологий на занятиях по бисероплетению. 

 Программа рассчитана на 3 года обучения, возраст детей – 7-10 лет, 

допускается зачисление детей старшего и младшего возраста, если они 

проявляют интерес к бисероплетению. Занятия первого года обучения 1 раза 

в неделю по 2 часа, второго года обучения – 1 раз в неделю по 3 часа, 

третьего года обучения - 1 раз в неделю по 3 часа. 

 В группу 1 года обучения зачисляются все желающие освоить технику 

бисероплетения. В группу 2 года - учащиеся, усвоившие программу первого 

года обучения и успешно прошедшие итоговую аттестацию. В группу 3 года 

- ученики, освоившие программу первых двух лет обучения на творческом 

уровне,  проявляющие самостоятельность и креативность  при выполнении 

изделий высокого уровня сложности.  

 Формы и методы работы. 

 На занятиях используются различные методы обучения (словесные, 

наглядные, практические) и их сочетание. 

 Рассказом начинается новая тема, например, об истории и характерных 

особенностях бисероплетения в городе и деревне в старину. Рассказом 

сопровождается демонстрация образцов, орнаментов, готовых изделий. 

 К наглядным методам обучения относится демонстрация на занятиях 

различных схем, образцов, таблиц. 

 Самобытной делает программу такая форма обучения, как 

сотворчество ученика и педагога. Для этого используется индивидуально-

групповая форма занятия и форма творческой мастерской. В индивидуально-

групповой форме дети, прослушав беседу и получив задание, выполняют его 

каждый по-своему самостоятельно на занятии и дома. Как правило, упор 

делается на практические работы, которые строятся от простого, к сложному 

и могут быть как учебными, так и творческими. 

 Ожидаемые результаты и перечень мероприятий по которым 

будет оцениваться эффективность работы кружка.  
К концу первого года обучение обучающиеся должны: 

  Знать:  

 Основы техники бисероплетения (нанизывание, плоское и 

параллельное плетение) 
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 Палитру цветов, и их правильное сочетание  

 Основные приёмы и термины, используемые в работе. 

 Уметь:  

 Соблюдать требование гигиены труда и техники безопасности 

при работе; 

 Работать с линейкой 

 Работать с ножницами 

 Работать с ножом для бумаги 

 Работать со скотчем (односторонним и двухсторонним) 

 Работать с клеем ПВА и клеем-карандашом 

 Работать с иголкой 

 Читать схему и работать по ней 

 Выполнять изделия из бисера, бумаги и ткани простых форм 

К концу второго года обучение обучающиеся должны: 

Знать:  

 Основы техники бисероплетения ( объемное и фуллереновое 

плетение) 

 Цветовой круг и правильное сочетание цветов 

 Основные приёмы и термины, используемые в работе. 

 Уметь:  

 Работать самостоятельно по схеме и вносить элемент 

креативности 

 Выполнять изделия из бисера, ткани и бумаги сложных форм 

 Передавать свои  знания начинающим  

К концу третьего года обучение обучающиеся должны: 

Знать:  

 Технику фуллеренового плетения 

 Цветовые сочетания  

 Различные схемы кругового плетения 

 Основные приёмы и термины, используемые в работе. 

 Уметь:  

 Подбирать материал, необходимый для работы  

 Креативно работать со схемами 

 Самостоятельно создавать схемы изделий 

 Уметь проводить мастер-классы 

 Выполнять  изделия  сложных форм  

 Контроль за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

воспитанников кружка будет осуществляться через оценку выполненных 

работ на уровне: 

 Занятия (оценка учителя, коллективная оценка)  

 Кружка (выставки кружка в конце I-го и II-го полугодия, школьные 

выставки), умение проводить мастер-классы. 

 На городском уровне (городские этапы республиканских выставок) 
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 На республиканском уровне (выставка - конкурс «Сохраним 

елочку»).  

 

Учебно-тематический план 

1-й год обучения 

№п/п Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение. Ознакомление с изделиями, 

выполненными ранее. Беседа «Подарок, 

сделанный своими руками» 

2 - 2 

2.  Бисероплетение 4 14 18 

3.  Новогодние подарки 2 8 10 

4.  Сувениры из ткани и бисера 4 10 14 

5.  Сувениры из бумаги и бисера 4 24 28 

 

 

ИТОГО: 16 56 72 

 

Содержание занятий 1-го года обучения 

 Тема 1. Введение. 

 Ознакомление с изделиями, выполненными ранее. Беседа «Подарок, 

сделанный своими руками». Формирование мотивации учащихся к 

изготовлению. Программа студии «Дива». Инструктаж по технике 

безопасности.  

 Тема 2. Бисероплетение. 

 Теория: История бисероплетения. Материалы и оборудование. Техника 

безопасности. Подготовка к работе. Организация рабочего места. Основные 

термины, схемы. Виды бисерного рукоделия: нанизывание, вышивка, 

вязание, плетение.  

 Практика:  

- Фенечки , браслеты, кольца. Появление фенечек в 50-х годах 20 ст. Их 

символическое значение. Технология изготовления плоских фенечек. 

Цветовая гамма фенечек и браслетов. Анализ выполненных работ. 

Практическая работа. Изготовление фенечек, браслетов, колец по 

схемам и описаниям, самостоятельная разработка образцов. 

- Техника плоского плетения параллельным нанизыванием. Выполнение 

плоских фигурок. Техника безопасной работы с проволкой, работа по 

схемам, разработка схем фигурок. Практическая работа. Изготовление 

плоских игрушек. 

- Техника объемного плетения параллельным нанизыванием. 

Технологии изготовления объемных фигурок. Работа по схемам. 

Самостоятельная разработка схем фигурок. Практическая работа. 
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Изготовление объемных игрушек. 

 Тема 3. Новогодние подарки. 

 Теория: Как отмечают Новый год в разных странах. История 

Рождества. Экологическая акция «Сохраним елочку». Мастер-классы по 

изготовлению новогодних сувениров. 

 Практика: Подготовка к школьной городской и республиканской 

выставкам. Участие в республиканской новогодней рождественской выставке 

«Сохраним елочку». Изготовление изделий из бисера, бумаги, ткани, 

природного материала с использованием различных технологий. Анализ 

выполненных работ. Выставка детского творчества. 

 Тема 4. Сувениры из бисера и ткани.  

 Теория: Материалы и инструменты для изготовления игрушек. 

Правила техники безопасности. Технологии изготовления игрушек из ткани. 

Подготовка шаблонов и раскрой деталей игрушки. Виды швов. Правила 

набивания деталей игрушки. Фурнитура, оформление игрушек.  

 Практика: Изготовление изделий из бисера. Изготовление мягких 

игрушек из различных материалов. 

 Тема 5. Сувениры из бумаги и бисера.  

 Теория: Ознакомление с историей вытынанки. Материалы и 

инструменты. Основные правила для вырезания. Понятия про силуэт, 

симметрию. Оформление работ, анализ выполненных работ. Технология 

изготовления поздравительной открытки.   

 Практика. Изготовление вытынанки, панно, открытки. 

 

Учебно-тематический план 

2-й год обучения 

№п/п Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Введение. Ознакомление с изделиями, 

выполненными ранее. Беседа «Природа, 

творчество, мастерство» 

3 - 3 

2.  Бисероплетение.  6 21 27 

3.  Новогодние подарки 3 12 15 

4.  Сувениры из ткани и бисера 3 18 21 

5.  Сувениры из бумаги и бисера 3 18 21 

6.  Натуральные украшения. 3 6 9 

7. Фуллереновое плетение. 3 9  

 ИТОГО: 24 84 108 
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Содержание занятий 2-го года обучения 

 Тема 1. Введение. 
 Знакомство с древне-русским декоративно-прикладным искусством 

«Природа, творчество, мастерство».  

 Теория: Беседа. План работы студии «Дива». Техника безопасности. 

 Тема 2. Бисероплетение.  
 Теория: Техника объемного плетения.  

 Практика: Изготовление изделий сложных форм. 

 Тема 3. Новогодние подарки  
 Теория: Подготовка к школьной городской и республиканской 

выставкам. Участие в республиканской новогодней рождественской выставке 

«Сохраним елочку». 

 Практика: Изготовление изделий из бисера, бумаги, ткани, природного 

материала с использованием различных технологий, проведение мастер-

классов. Анализ выполненных работ. Выставка детского творчества. 

 Тема 4. Сувениры из бисера и ткани.  

 Теория: Технологии изготовления игрушек в стиле «Тильда». 

Подготовка шаблонов, ткани, фурнитуры. Пошив и оформление изделия.  

 Практика: Изготовление игрушек сложных форм.  

 Тема 5. Сувениры из бумаги и бисера. 

 Теория: История появления открытки. 

 Практика: Технология изготовления объемной открытки. 

 Бумагопластика. Техника изготовления тематического коллажа. 

 Практическая работа. 

 Тема 6. Натуральные украшения.  
 Теория: Изучение культуры и быта русского народа в 19 веке. 

Знакомство с новыми техниками бисероплетения.  

 Практика: Изготовление кольца, браслета, колье. 

 Тема 7. Фуллереновое плетение.  
 Теория: Материалы и инструменты, техника фуллеренового плетения. 

Работа по схемам. Фурнитура.  

 Практика: Изготовление изделий простейших форм. 

  

Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

№п/п Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение.  3 - 3 

2. Фуллереновое плетение. 6 24 30 

3. Новогодние подарки 3 12 15 

4. Сувениры из ткани и бисера 3 18 21 

     5. Сувениры из бумаги и бисера 3 18 21 

6. Натуральные украшения. 3 6 9 
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 ИТОГО: 21 87 108 

 

Содержание занятий 3-го года обучения 

 Тема 1. Введение. 
 Теория: Беседа «От красоты познания к творчеству». План работы 

студии «Дива». Техника безопасности. Презентация работ учащихся студии, 

выполненных в технике фуллеренового плетения. 

 Тема 2.  Фуллереновое плетение. 
 Теория: Техника фуллеренового плетения. Работа по схемам. 

Фурнитура. 

 Практика: Изготовление изделий сложных форм.  Проведение мастер-

классов с использованием компьютерных технологий.  

 Тема 3. Новогодние подарки  
 Теория: Подготовка к школьной городской и республиканской 

выставкам. Участие в республиканской новогодней рождественской выставке 

«Сохраним елочку». 

 Практика: Изготовление изделий из бисера, бумаги, ткани, природного 

материала с использованием различных технологий, проведение мастер-

классов. Анализ выполненных работ. Выставка детского творчества. 

 Тема 4. Сувениры из бисера и ткани.  

 Теория: Технологии изготовления игрушек в стиле «Тильда». 

Подготовка шаблонов, ткани, фурнитуры. Пошив и оформление изделия. 

Знакомство с новой технологией изготовления набивных игрушек из бисера – 

амигуруми.  

 Практика: Изготовление игрушек сложных форм. 

 Тема 5. Сувениры из бумаги и бисера. 
 Теория:  История коллажа. 

 Практика: Технология изготовления коллажа. Техника изготовления 

тематического коллажа. Практическая работа. 

 Тема 6. Натуральные украшения.  

 Теория: Изучение культуры и быта русского народа. Женские 

украшения из бисера. Знакомство с новыми техниками бисероплетения. 

 Вышивка бисером. 

 Практика: Изготовление браслета, колье, воротничка, картины. 

 

Инструменты, материалы: 

 
 Для успешной реализации программы необходимы такие условия: 

- соответствующее помещение, доска, освещение каждого рабочего 

места; 

- -коллекция разнообразной литературы по истории бисерного 

рукоделия, как в России, так и за рубежом, литературы по различным 

техникам работы с бисером; 
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- -коллекция альбомов, открыток, орнаментов для бисерных работ, 

ксерокопий, фотографий; 

- фото каталог творческих работ учащихся; 

- методический материал по предлагаемым темам работы; 

- бисер разных оттенков, кристаллы, стеклярус, бусы, замочки; 

- нитки (капроновые, вискозные, тонкие крепкие х\б), иголки для бисера 

тонкие, иголки для шитья; 

- картон, ножницы; 

- цветная бумага, ткань; 

- флексика; 

- флористический материал; 

- рамочки для картин; 

- леска; 

- проволка, 

- органайзер; 

- сентипон. 
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