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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа «Бисероплетение» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Дополнительная образовательная программа разработана 

на основе типовых программ, с учѐтом учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы 

образовательной области "Технология”, в которой совсем не уделяется внимания такому виду декоративно-прикладного 

искусства, как бисероплетение.  

  Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ и, являясь существенным 

дополнением в решении важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана 

научить детей не только репродуктивным путѐм осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники 

бисероплетения, но и побудить творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных 

ситуаций при выполнении работы.  

В наше время народное искусство возрождается. С каждым годом увеличивается количество людей, 

заинтересованных в том, чтобы научиться народному ремеслу. Программа студии охватывает различные направления 

работы с бисером: плетение плоских фигурок, цветов, игрушек на проволоке и изготовление фенечек на леске. Плетение 

из бисера способствует воспитанию усидчивости, трудолюбия, аккуратности, хорошего вкуса, развитию пальцев рук. 

 Образовательная программа «Бисероплетение» реализует художественно-эстетическое направление.  

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

 Всѐ, что окружает человека, за исключением творений самой природы, создано на протяжении тысячелетий 

руками человека. Наша планета похожа на гигантский фантастический музей вечности, главными экспонатами которого 

является вдохновение, работа, мастерство. Для того, чтобы украсить свой дом, можно сделать что-нибудь своими 

руками. Например, цветы, деревья, украшения или панно, сплетенные из бисера. 

Возраст обучающихся – 7 – 11  лет. Программа рассчитана на 1 год обучения, 1 раз в неделю, 33  часа за год. 

 

 

 Цель программы - познакомить учащихся с технологическими операциями бисероплетения, развивать интерес 

детей самостоятельно создавать изделия из бисера, пользоваться схемами и самим составлять их, развивать 

эстетический вкус, внимание, терпение в работе, чувство коллективизма. Во время занятий дети, которым легче удается 

усвоить практические навыки, помогают другим детям.  



 

 Задачи программы:  

- воспитание и развитие способности эстетического восприятия произведений декоративно-прикладного 

искусства;  

- развивать у учащихся усидчивость, трудолюбие, терпение;  

- вооружить учащихся практическими умениями и навыками качественного выполнения работы;  

- развивать способности к самообразованию.  

Планируемые результаты 

 Воспитанники должны знать: 

 

 - как организовывать рабочее место; 

 - названия материалов, названия и назначение инструментов, которые используются на занятиях; 

 - приемы и правила безопасной работы с инструментами, способы соединений деталей изделий, дотачивание 

нити, закрепления нити. 

 

 Воспитанники должны уметь: 

 

 - подготавливать свое рабочее место; 

 - различать материалы и инструменты, составлять самые простые рабочие схемы, правильно пользоваться 

инструментами и приспособлениями; 

 - плести на проволоке параллельным низанием.  

 

 

 Форма отчетности: выставка работ. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

Примерные сроки Последовательность 

тем 

Количество 

часов 

Творческий  

проект. 

Контрольные 

работы 

12. Изготовление панно из 

сплетѐнных поделок. 

1 ч. 1  

23. Изготовление панно из 

сплетѐнных поделок. 

1 ч. 1  

33. Итоговое занятие. 

Выставка лучших 

работ. 

1 ч.  1 

 
 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

урока в теме 

Предметные образовательные результаты Виды 

контроля  

Виды учебной 

деятельности 
выпускник научится выпускник получит возможность 

научиться 

1. Инструктаж по ОТ и 

ТБ. 

История бисеропле-

тения. 

 Различать современные 

направления бисероплете-

ния, инструменты и мате-

риалы, необходимые для ра-

боты. Правильному положе-

нию рук и туловища во вре-

мя работы. Правилам техни-

ки безопасности при работе с 

бисером и проволокой. 

Самостоятельно организовывать 

рабочее место. 

Дисциплинированности, 

правилам поведения на занятиях. 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 



2. Плетение брелока 

«Карандаш». 

Основному приѐму 

бисероплетения, 

используемого для 

изготовления фигурок  

плоской основе: 

параллельное плетение.  

Выполнять задания после показа 

и по словесной инструкции 

учителя. 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

3. Плетение поделки 

«Ящерица». 

Плести простые плоские 

поделки по схеме. Выбирать 

сочетание различных цветов 

бисера. Правильно начинать 

и заканчивать поделку.  

 

 

 Выполнять задания после показа и 

по словесной инструкции учителя.  

Правильно начинать и заканчивать 

поделку.  

Плести лапки и выделять глаза 

поделки. 

  

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

4. Плетение поделки 

«Ящерица». 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

5.   Плетение поделки 

«Ящерица». 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

6.   Плетение поделки 

«Стрекоза». 

 

 

 

 

 

Плести простые плоские 

поделки по схеме. 

Использовать различные по 

цвету оттенки бисера. 

Соединять различные детали 

поделки в единое целое. 
 

Выполнять задания после показа и 

по словесной инструкции учителя.  

Правильно начинать и заканчивать 

поделку. Технике выполнения 

туловища, крылышек, глаз 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 



 

 

7. 

Плетение поделки 

«Стрекоза». 

 Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

8 Плетение поделки 

«Стрекоза». 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

9. Плетение поделки 

«Змейка». 

Проявлению дисциплини-

рованности, трудолюбия и 

упорства в достижении целей.  
  
 

Творить самостоятельно, 

используя методы изученные 

ранее. 

 

Наблюдение. Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Практическая 

работа. 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плетение поделки 

«Пчела». 

Наблюдение. Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Практическая 

работа. 



11.  Изготовление панно 

из сплетѐнных 

поделок. 

Составлению композиции. 

Прикреплять элементы компо-

зиции к основе. Оформлять 

панно.   
 

 Собрать сделанные ранее 

поделки в единую композицию. 

Разработать свою картинку для 

показа своих изделий. 

Цветовому и композиционному 

решению.  
 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

12. Изготовление панно 

из сплетѐнных 

поделок. 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

13. Плетение 

новогодних 

сувениров. 

Изготавливать простые 

сувениры и подарки к 

празднику: ѐлочка, значок 

«Дед Мороз», ѐлочная 

игрушка – снежинка. 

Приѐмам бисероплетения, 

используемым для изготовления 

поделок: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание 

дугами. Комбинирование приѐмов. 

Выбирать материалы. 
 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

14. Плетение 

новогодних 

сувениров. 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

Плетение 

новогодних 

сувениров. 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 



16. Плетение 

новогодних 

сувениров. 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

17. Инструктаж по ОТ и 

ТБ. Плетение 

морских обитателей. 

 

Научится подбирать исходный 

материал в соответствии с  

эстетически верным цвето-

сочетанием.  Применять 

основные приѐмы бисеро-

плетения, используемые для 

изготовления фигурок мор-

ских обитателей: параллель-

ное, петельное, игольчатое 

плетение.   
 

Самостоятельно применять 

полученные знания для творения 

различных поделок. 

Самостоятельно выбирать себе 

для работы задание по теме. 

 Навыкам работы с исходным 

материалом, творческого труда, 

завершенности и аккуратного 

выполнения бисерных изделий. 

 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа. 

18.  Плетение морских 

обитателей. 

Контрольная 

работа. 
Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

19.  Плетение морских 

обитателей. 

Контрольная 

работа. 
Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

Плетение морских 

обитателей. 

Контрольная 

работа. 
Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 



21.  Плетение морских 

обитателей. 

 Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 

22.  Изготовление панно 

из сплетѐнных 

поделок. 

Составлению композиции. 

Прикреплять элементы компо-

зиции к основе. Оформлять 

панно.   

 

Собрать сделанные ранее 

поделки в единую композицию. 

Разработать свою картинку для 

показа своих изделий. 

Школьный 

конкурс 

бального 

танца. 
 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 

23. Изготовление панно 

из сплетѐнных 

поделок. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителя, 

товарища, родителя и других 

людей. Контролировать и 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Наблюдение. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 

24. Цветы из бисера. 

«Подснежник». 

Технике выполнения 

серединки, лепестков, 

чашелистиков, тычинок, 

листьев. Сборке цветов. 

Завершению работы над 

цветком. 

 

Уметь гармонично сочетать цвета 

при выполнении изделий, 

составлять композиции согласно 

правилам. 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа 

25. 

 

 

 

 

 

Цветы из бисера. 

«Подснежник». 

Наблюдение. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практическая 

работа. 



26. Цветы из бисера. 

«Подснежник». 

 Творческий 

проект. 
Урок 

контроля. 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Практическая 

работа. 

27. Плетение фенечек и 

браслетов. 

  

Традиционным видам 

бисероплетения. Низание из 

бисера "в одну нить”: 

простая цепочка, цепочка с 

бусинками, цепочка с 

петельками, цепочка 

"змейка”.Низание из бисера 

"в две нити”: цепочка "в 

крестик”, "колечки”.  

Применять различные  приемы 

бисероплетения. 

Сочетанию плоского и объѐмного 

соединения цепочек "в крестик”. 

Выполнять работу по 

бисероплетению для получения 

эстетического удовлетворения, 

для укрепления собственного 

здоровья.   

  

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа 

28. Плетение фенечек и 

браслетов. 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа 

29. Плетение фенечек и 

браслетов. 

Наблюдение. Урок 

изучения 

нового. 

Практическая 

работа 

30.  Плетение фенечек и 

браслетов. 

Наблюдение. Урок 

контроля. 

оценки и 

коррекции 

знаний. 

Практическая 



работа. 

31. Плетение фенечек и 

браслетов. 

Наблюдение. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 

32. Плетение фенечек и 

браслетов. 

Наблюдение. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 

33. Итоговое занятие. 

Выставка лучших 

работ. 

Адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарища. Контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Обсудить лучшие работы 

учащихся. Результаты работы за 

год. Поставить цели на 

следующий год. 

Наблюдение. Урок 

обобщения и 

систематиза-

ции знаний. 

Практическая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методический материал 

Методическая литература, образцы, выставка изделий из бисера, схемы и фотографии бисерных работ. 
 

Список литературы: 

 

1. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы дизайнообразования. – М., 1999. 

 

2. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: Издательский дом МСП, 2001  

 

3.Магина А. Изделия из бисера: Колье, серьги, игрушки. – М.–СПб.,2002.  

 

4.Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

 

5.Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001.  

 

6.Исакова Э. Ю., Стародуб К.И., Ткаченко Т. Б. Сказочный мир бисера. Плетение на леске. – Ростов-на- Дону 2004.  

 

7.Ткаченко Т. Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на проволоке. – Ростов-на- Дону 2004.  

 

Интернет ресурсы: 

 

1. http://biser.ru 

2. http://www.biserland.ru 

3. http://www.biserinka.com 

 

 

http://biser/ru
http://www.biserland.ru/


 

Дополнение к программе по бисероплетению  «Умелые ручки». 
 

              При реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, в случае 

необходимости перехода на дистанционную форму обучения, могут быть использованы различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

При этом предусмотренная программой тематика занятий сохранится и будет представлена обучающимся в 

форме онлайн уроков, индивидуальных заданий, просмотра видео фильмов, лекций, с использованием 

образовательных      платформ:  

 https://www.google.com/search,  

https://biserok.org/category/shemy-biseropleteniya/,  

https://pleteniebiserom.ru/category/shemi-dlya-novichkov/, 

             http://www.podelkin-dom.ru/biser/mk. 

 

https://www.google.com/search
https://biserok.org/category/shemy-biseropleteniya/
https://pleteniebiserom.ru/category/shemi-dlya-novichkov/
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