


2 
 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
I. Информационная карта………………………………………………3 стр. 

II. Пояснительная записка ………………………………………….…..4 стр. 

2.1. Актуальность………………..………………………………….4 стр. 

2.2. Педагогическая целесообразность…………………………..5 стр. 

2.3. Цель и задачи программы…………………………………….5 стр. 

2.3. Возраст детей, участвующих в реализации программы……5 стр. 

2.4. Сроки реализации программы……………………………….5 стр. 

2.5. Формы и режим занятий………………………………………5 стр. 

2.6. Методы обучения……………………………………………….6 стр. 

2.7. Ожидаемые результаты………………………………………..6 стр. 

2.8. Формы подведения итогов……………………………………7 стр. 

III. Учебно-тематический план…. ……………………………...….…….7 стр. 

IV. Содержание программы……………………………………………..8 стр. 

V. Методическое обеспечение…………………………………………10 стр. 

VI. Воспитательное содержание программы…………………………12 стр. 

VII. Список литературы…………………………………………………16 стр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1 Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества г. Горно-Алтайска» 

2 
Полное название    
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Волшебный 
бисер» 

3 Ф.И.О., должность 
автора Тёнова Лилия Борисовна 

4 Сведения о программе:  
4.1 Нормативная база  Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», Концепция развития 
дополнительного образования детей 
(распоряжение правительства РФ от 4 
сентября 2014 г. №1726-р); 

 Постановление Главного государственного 
санитарного  врача Российской Федерации от 
04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 29 августа2013г. №1008  г. Москва « Об 
утверждении организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Устав МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска»;  
 Положение о порядке разработки и 

утверждения дополнительных 
общеобразовательных программ МБУ ДО 
«ЦДТ г. Горно-Алтайска» 

4.2 Область применения Дополнительное образование  

4.3 Направленность художественная

4.4 Вид программы Модифицированная 

4.5 Целевая группа 7-10 лет

4.6 Срок реализации 1 год



4 
 

 
 

II. Пояснительная записка 
В настоящее время уделяется огромное внимание созданию изделий 

ручной работы, которые помогают в воспитании гармонично развитой 
личности. В процессе занятий художественным трудом формируются все 
психические процессы, развиваются художественно-творческие способности 
и положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира.  

Бисер является отличным материалом для реализации идей 
обучающихся. Он привлекает детей не только яркостью красок, 
разнообразием форм и размеров, но и простотой выполнения самых 
причудливых изделий. По желанию ребенка бисер и бусинки, словно 
элементы конструктора, могут превращаться в веселую игрушку, нарядное 
украшение или сувенир. Такое занятие доступно даже для маленьких и 
неумелых рук.          

Работы по бисероплетению привлекают детей своими результатами 
художественного творчества.  Изделие, сделанное руками ребёнка, является 
не только результатом его труда, но и творческим выражением его 
индивидуальности. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее 
выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога ему. 

Кружковая работа способствует приобщению детей к труду, 
представляя  им свободу выбора и творчества. Занятия по бисероплетению 
успокаивают, развивают воображение, учат усердию, развивают мелкую 
моторику пальцев рук, координацию движений, что напрямую связано с 
речевым и умственным развитием. В ходе систематического труда рука 
приобретает  уверенность, точность, а пальцы становятся гибкими. Это 
оказывает решающее воздействие на становление красивого, ровного 
почерка. Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

 Процесс выполнения изделий из бисера требует от ребенка многих 
действий, к которым он плохо подготовлен. Дети учатся сознательно 
подходить к выбору узора и   самостоятельно создавать несложные рисунки и 
эскизы своих будущих работ.          
 В рамках кружка «Волшебный бисер» реализуется одно из 
направлений  ФГОС ДО –  художественно-эстетическое развитие, чувство 
прекрасного  любовь к искусству. 

2.1. Актуальность 
В процессе усвоения программы «Волшебный бисер» учащиеся 

младшего школьного возраста получают знания по экономике, учатся 
определять себестоимость своего труда, учатся быть экономными и 
бережливыми с материалами для работы. На занятиях у них воспитывается 
трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, взаимопомощь и 
взаимовыручка. 
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2.2. Педагогическая целесообразность 
Дети учатся радоваться не только своим успехам, но и успехам своих 

товарищей. На занятиях они знакомятся с историей возникновения бисера и 
искусством бисероплетения, народными художественными традициями. 

2.3. Цель и задачи программы. 
Цель программы: 

- формирование устойчивого интереса к бисероплетению как виду 
декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: 
Обучающие: 
- обучить основам техники безопасности при работе с бисером, проволокой, 
ножницами, леской; 
- обучить приёмам работы с различными материалами и инструментами: 
бисером, леской, проволокой; 
- знакомить учащихся с закономерностями взаимодействия цветов и 
композиции;  
 - научить практическим приёмам низания на проволоку, леску и др., 
навыкам качественного выполнения работы; 
- научить детей самостоятельно создавать изделия из бисера, пользоваться 
схемами и самостоятельно составлять их. 
Развивающие: 
- Развивать творческую активность, мелкую моторику рук; 
- Развивать внимание, усидчивость, трудолюбие, терпение, аккуратность 
потребность доводить начатое до конца. 
Воспитательные: 
- воспитывать этику общения при совместной деятельности; 
-воспитание эстетического восприятия произведений декоративно-
прикладного творчества; 
- воспитание интереса к народным промыслам. 

       
2.4. Возраст детей, участвующих в реализации программы  7-10 лет.  

2.5. Сроки реализации программы 

Занятия будут проводиться во внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-

Алтайска». Практические занятия составляют большую часть программы. 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проходят 1 раз в неделю по 

одному часу, 36 часов в год.   

2.6. Формы и режим занятий 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 



6 
 

традиционные, комбинированные и практические занятия: лекции, игры, 

экскурсии, праздники, конкурсы, мастер-классы и другие. 

2.6. Методы обучения 

- объяснительно-иллюстративный 

- репродуктивный 

- проблемный 

- эвристический. 

2.7. Ожидаемые результаты 

       В конце изучения курса "Волшебный бисер" обучающиеся должны знать: 

- правила техники безопасности;  

- основы композиции и цветоведения;  

- классификацию и свойства бисера; 

- основные приёмы бисероплетения;  

- правила ухода и хранения изделий из бисера. 

Должны уметь: 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

- чётко выполнять основные приёмы бисероплетения;  

- классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 

- составлять композиции согласно правилам; 

- правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками проволокой;  

- свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по 
бисероплетению; 

- самостоятельно составлять рабочие рисунки;  

- самостоятельно изготавливать украшения,  плоские и объёмные фигурки 
животных, а также цветы и деревья из бисера на основе изученных приёмов. 

2.8. Формы подведения итогов: 

 Подведение итогов работы подводятся в конце учебного года 
(выставки, зачёт). В ходе реализации программы проводятся отчётные  
тематические выставки к различным мероприятиям – родительские собрания, 
праздникам – День матери, Новый год, 8 Марта. Всё это позволяет учащимся 
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почувствовать себя успешными, развивает уверенность в себе и в своих 
способностях, что приводит к раскрытию их творческого потенциала  

  

 

                                III. Учебно-тематический план. 

                                                 

№
п/
п 

 

Темы занятий 

Количество часов 

теория практика всего 

 Организационное занятие.                            
Правила техники  безопасности 

 

1  1 

1.  История бисероплетения. Основы 
цветоведения. Цветовая гамма. 

1  1 

2. Основные приёмы плетения из бисера. 
 

1  1 

3. Плетение плоских фигур на проволоке. 
Бабочка. 

1 1 2 

4. Параллельное плетение. Стрекоза. 1 1 2 

5. Ящерица.  1 1 

6. Крокодил.  1 1 

7. Рыбка.  1 1 

8. Паучок.  1 1 

9. Мышонок.  1 1 

10 Плетение снежинки из стекляруса и бисера.  1 1 

11 Миниатюрные деревья из бисера. Ёлочка. 1 3 4 

12 Объёмные фигурки животных. Мопс. 1 2 3 

13 Цветы из бисера. Незабудки.  2 2 

14 Гладиолус. 1 1 2 

15 Плетение ягод. Малина 1 1 2 

16 Изготовление панно на свободную тему 1 3 4 
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17 Изготовление выставочных работ  6 6 

 Итого   36 

 
 

IV. Содержание программы 

Вводное занятие- 1 час 

Теоретическая часть.  Правила техники безопасности при работе с леской, 

проволокой, ножницами. Инструменты и материалы, необходимые для 

бисероплетения.  

1. История бисероплетения. Основы цветоведения. Цветовая 

гамма. 

Теоретическая часть. История бисера и его применение. Современные 

направления в бисероплетении. Демонстрация образцов и изделий.       

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. 

Образцы узоров с разными композициями. 

Практическая работа. Составление композиции. 

2. Основные приёмы плетения из бисера.  

Теоретическая часть. Основные приемы бисероплетения: низание, 

параллельное, петельное плетение. 

 Практическая работа. Знакомство с новыми методами. Выполнение 
образцов.  

3. Плетение плоских фигур на проволоке. Бабочка. 

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места, технология изготовления 
поделки. Петельное плетение. 

Практическая часть. Подетальное выполнение поделки  

4. Параллельное плетение. Стрекоза. 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности при плетении на 
проволоке. Приём параллельного плетения. Необходимые материалы и 
инструменты. 

Практическая работа. Изготовление стрекозы. 
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5. Ящерица. 

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места. Параллельное плетение. 

Практическая работа. Плетение ящерицы на проволоке. 

6. Крокодил. 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности при плетении на 
проволоке. 

Практическая работа. Изготовление поделки по образцу. 

7. Рыбка.  

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места. Материалы и инструменты. 

Практическая работа. Плетение поделки. 

8. Паучок. 

Теоретическая часть 

Практическая работа 

 9. Мышонок 

Теоретическая часть. Особенности изготовления плоских фигур. 
Параллельное плетение. 

Практическая работа. Изготовление мышки по схеме. 

10. Плетение снежинки из стекляруса и бисера. 

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места материалы для плетения 
снежинки. Ажурное плетение. 

Практическая работа. Плетение снежинки по схеме. 

11. Миниатюрные деревья из бисера. Ёлочка. 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Петельное плетение. 
Материалы и инструменты для изготовления деревьев. 

Практическая работа. Изготовление ёлочки. 

12. Объёмные фигурки животных. Мопс. 

Теоретическая часть. Подготовка рабочего места. Особенности выполнения 
объёмных изделий. Материалы для изготовления фигур. 

Практическая работа. Плетение сувенира. 
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13. Цветы из бисера. Незабудки. 

Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Особенности 
выполнения листьев цветка. 

Практическая работа. Выполнение лепестков, листьев, стебля незабудки. 

14. Гладиолус. 

Теоретическая часть. Французская техника плетения (низание бисера 
дугами). Особенности изготовления лепестков гладиолуса. 

Практическая работа. Изготовление гладиолуса. 

15. Плетение ягод. Малина 

Теоретическая часть. Технология изготовления объёмных изделий в технике 
параллельное плетение. Особенности плетения листьев и стебля малины. 

Практическая работа. Изготовление малины по схеме. 

16. Изготовление панно на свободную тему. 

Теоретическая часть. Особенности выполнения панно. Выбор сюжета. Фон. 
Технологические операции по сборке панно.   

Практическая работа. Выполнение эскиза. Подбор и оформление фона 
панно. Выполнение составных частей композиции. 

17. Изготовление выставочных работ. 

Практическая работа. Изготовление изделий для выставки. 

 

V. Методическое обеспечение 

 

№                   Разделы  и  темы Форма 

занятий 

Названия и 

формы методич. 

материалов 

Формы 

подведени

я итогов 

 Вводное занятие. Правила 

техники безопасности. 

1. История бисероплетения. 

Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. 

Беседа 

 

Лекция 

 

 

1.Дидактический 
материал: набор 
дидактических 
карточек, 
наглядный 
раздаточный 
материал по 

Опрос 

 

Опрос 
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2. Основные приёмы 

плетения из бисера.  

3. Плетение плоских фигур на 

проволоке. Бабочка. 

4. Параллельное плетение. 
Стрекоза. 

5. Ящерица. 

6. Крокодил. 

7. Рыбка. 

 8. Паучок. 

9. Мышонок 

10. Плетение снежинки из 
стекляруса и бисера. 

11. Миниатюрные деревья из 
бисера. Ёлочка. 

12. Объёмные фигурки 
животных. Мопс. 

13. Цветы из бисера. 
Незабудки. 

14. Гладиолус. 

15. Плетение ягод. Малина 

16. Изготовление панно на 
свободную тему. 

17. Изготовление 
выставочных работ. 

 

Индивидуальн

ая работа 

Индивидуальн

ая работа 

 

 

Индивидуальн

ая работа 

 

 

 

 

 

Коллективная 

работа 

Индивидуальн

ая работа 

Групповая 

работа 

Групповая 

работа 

Коллективная 

работа 

темам курса.  
2. Электронные 
презентации (в 
формате 
Microsoft Power 
Point), 
3.Лекционный 
материал. 
4. Музыкальный 
фон (спокойная 
классическая 
музыка, музыка с 
шумами 
природы).  
5. обучающая 
литература по 
бисероплетению. 
6. Образцы схем 
выполнения 
различных 
поделок из 
бисера. 
7. Образцы 
изделий с 
различными 
способами 
плетения. 
8. Инструкции по 
технике 
безопасности 
работы. 
 

Схема 

 

Поделка 

 

Поделка 

 

поделка 

поделка 

поделка 

поделка 

сувенир 

украшение 

для ёлки 

сувенир 

 

поделка 

 

поделка 

 

поделка 

 

выставка 

выставка и 

презентаци

я 
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 VI. Воспитательное содержание программы 

 

№ Наименование мероприятия Основное содержание 

Сентябрь  

1 Выбор актива творческого 

объединения. 

 Правила по ТБ. 

Выбор актива творческого 

объединения – староста,  

дежурство. Знакомство с 

правилами по ТБ. 

2 Участие в праздновании «Дня 

города» 

Изготовление 

рекламных проспектов  

творческого объединения, 

помощь в оформлении аллеи 

безопасности, участие в 

конкурсной программе на 

площади им. Ленина. 

3 Беседа с элементами тренинга «Как 

правильно дружить» 

Беседа о  дружбе, доверии с 

целью формирования у 

детей положительного 

отношеия друг к другу. 

4 Участие в республиканском 

фестивале «Земля снежного барса» 

Участие в акции «Земля 

снежного барса» на площади 

им. Ленина. Коллективная и 

индивидуальная работа по 

подготовке творческих 

работ для участия в 

республиканской выставке, 
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умение выбирать тематику, 

оформлять «паспарту» 

работы. 

5 Родительское собрание Выбор родительского 

комитета. Разное. 

 
октябрь 

 
1 Подарок любимому учителю Изготовление сувенира 

учителю. 

2 «20 октября – день алтайского языка и 

письменности» 

Беседа о красоте и богатстве 

алтайского языка. 

3 Международный день школьных 

библиотек 

Операция  «Помоги книге». 

Ремонт книги.  

4 Международный день пожилых Изготовление открытки  

бабушкам и дедушкам. 

 
ноябрь 

1 День народного единства Беседа о значении и смысле 

государственного 

праздника. 

2 Особый праздник «День матери» Изготовление украшений 

для мамы  и бабушки. 

3 «Осторожно, гололёд!» Инструктаж по 

безопасности. 

 
 

Декабрь 
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1 Подготовка к Республиканской 

экологической акции Операция  

«Ёлочка» 

Коллективное изготовление 

ёлочки из бросового 

материала и бисера. 

2 Мастерская Деда Мороза Изготовление снежинок из 

бисера и стекляруса. 

 
январь 

1 Республика Алтай – наш дом Беседа о Республике Алтай. 

2 Беседа «Оформление интерьера 

квартиры с помощью панно из бисера» 

Проведение беседы об 

оформлении интерьера 

квартиры с помощью 

изделий из бисера: игрушек, 

декоративных элементов, 

панно, цветов и деревьев. 

3 Родительское собрание «Давайте будем 

учиться вместе с детьми» 

Рекомендации для 

родителей по успешному 

воспитанию детей. 

 
февраль 

1 День святого Валентина Изготовление сердечка из 

бисера. 

2 День российской науки Беседа об учёных 

Республики Алтай. 

3 Международный день родного языка Написание сочинения о 

родном языке. 

4 День защитника Отечества Изготовление подарка 

родным. 



15 
 

 
 

март 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Тренинговое занятие  Как 

сказать «Нет» - вредным 

привычкам!». 

2 Международный день 8 марта Подготовка подарков 

родным и близким. 

Чаепитие кружковцев. 

3 Участие в городском марафоне «День 

птиц» 

Изготовление поделок. 

 
апрель 

1 День смеха Беседа «Умеем ли мы 

шутить». 

2 День космонавтики Подготовка к городским 

конкурсам. Изготовление 

ракеты из бисера. 

 
 

май 
1 День победы Изготовление георгиевских 

лент. 

2 Родительское собрание Итоги года.  Выставка 

лучших работ. 

 
 

июнь 
1 Международный день защиты детей Участие в конкурсах и 

играх. 
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