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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

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

2 Полное название 
программы 

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Необыкновенный 
бисер» 

3 Ф.И.О., должность 
автора 

Тёнова Лилия Борисовна, педагог 
дополнительного образования 

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»; 
• Приказ министерства образования и науки 

Республики Алтай от 05.07.2016г №1133 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных 

  
 

 

4.2 Область применения Дополнительное образование детей 

4.3 Направленность Художественная 

4.4 Вид программы Модифицированная  
4.5 Целевая группа 7-14 лет 

4.6 Срок реализации 3 года 
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1. Комплекс основных характеристик программы  
1.1. Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Необыкновенный бисер» – художественная. 
Программа разработана для занятий по декоративно-прикладному творчеству 
и направлена на овладение обучащимися основными приёмами 
бисероплетения и вышивки бисером. 

Актуальность программы заключается в том, что деятельность в 
творческом объединении стимулирует интерес к народному декоративно-
прикладному творчеству. Бисероплетение известное с глубокой древности 
как вид художественных ремёсел сохраняет своё значение и в наши дни. 

Отличительной особенностью программы является воспитание 
интереса к традиции и истории народного творчества. Несмотря на то, что 
приёмы работы с бисером у разных народов имеют много общего, сами 
изделия отражают национальный колорит и своеобразие форм. На занятиях 
обучающиеся могут познакомиться со всеми известными техниками 
плетения и научатся вышивать бисером. Бисероплетение поможет детям 
развить свои творческие способности, сформировать эстетический вкус, 
воспитать усидчивость, целеустремлённость, аккуратность. Яркий и 
разнообразный бисер является отличным материалом для реализации 
творческих способностей ребёнка. Изготовление своими руками красивых и 
нужных предметов вызывает повышенный интерес к работе и приносит 
удовлетворение результатами труда.  

На первом году обучения дети осваивают простые и распространённые 
способы плетения на проволоке, выполняют маленькие поделки. Далее они 
выполняют более сложные изделия, комбинируя различные техники. На 
втором году обучения дети продолжают осваивать техники плетения на 
проволоке и начинают техники плетения на леске и на нити: в крестик, 
мозаика, ткачество, ажурное низание, оплетение бисером. На третьем году 
обучения, обучающиеся повторив изученные техники плетения на проволоке, 
леске и на нити, осваивают ткачество бисером на станке, научатся сами 
плести русские украшения и вышивать алтайские накосники. В программе 
уделяется внимание экскурсиям в Национальный музей им. А.В. Анохина, 
Национальную библиотеку им. М.В. Чевалкова и Дом дружбы народов, где 
дети на основе собранного материала будут создавать собственные эскизы и 
украшения. Обучающиеся будут заниматься не только копированием 
народных образцов, а сами самостоятельно создавать композиции. 
Необходимо, чтобы обучение несло практический характер, т.е. помогало 
обучащимся самостоятельно создавать из бисера и бусин плетёные и 
вышитые украшения для себя и родных. Таким образом, программа по 
декоративно-прикладному творчеству с элементами этнокультуры при 
отборе содержания образования способствуют влиянию на становление 
личности ребёнка через изучение традиционной культуры, быта, семейно-
родственных отношений коренного народа Республики Алтай.  
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Адресат программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
программы 7-14 лет. Занятия могут посещать как девочки, так и мальчики. В 
одной группе занимаются 12-15 детей. Особых требований к зачислению 
детей не предъявляется. 

Объём и срок освоения программы. Занятия будут проводиться во 
внеурочное время в МБУ ДО «ЦДТ г. Горно-Алтайска». Программа 
рассчитана на 3 года обучения. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю 
по 2 часа, 144 часа в год. Набор детей производится на принципах 
добровольности и самоопределения обучающихся. 

Форма обучения очная. 
Особенности организации образовательного процесса. Группа 

формируется из обучающихся разных возрастных категорий, являющихся 
основным составом творческого объединения «Наследие». Состав группы 
постоянный. 

Режим занятий. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических 
часа (35 мин. – 1 классы, 45 мин. 2-4 классы), 144 часа в год, согласно 
расписанию. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: 
 - создание благоприятных условий для развития у обучащихся творческого 
самовыражения посредством теоретического и практического знакомства с 
бисероплетением.  

Задачи: 

Обучающие: 

- сформировать интерес к бисероплетению как виду декоративно-
прикладного творчества; 
- обучить технике  и способам плетения на проволоке, леске и нити; 
- применять технику безопасности при работе с иглами,  ножницами, 
бисером, проволокой; 
- научить разрабатывать схемы и эскизы для своих работ, подбирать 
цветовую гамму; 
-  обучить создавать изделия из бисера самостоятельно. 
Личностные: 
 - привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 
творчества; 
- научить трудолюбию, терпению, умению доводить начатое дело до конца; 
-  обучить навыкам коллективной работы; 
-  развить у обучающихся мелкую моторику рук. 
Метапредметные: 
- развить художественный вкус и творческую активность детей; 
- развить образное мышление, внимание и фантазию 
- научить разрабатывать проекты. 
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1.3. Содержание программы 

1 год обучения 
№  

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

ттестаци
и/контро
ля 

всего теория практи
ка 

 История бисероплетения. 
Правила техники 
безопасности. 

2 1 1 опрос 

 Раздел 1. Плетение плоских фигур –  50 ч 
1 Основные приёмы плетения 

плоских фигур из бисера на 
проволоке. 

2 1 1 наблюден
ие 

2 Низание. Петельное плетение. 
Бабочка. 

2 1 1 опрос 
наблюден
ие 

3 Петельное плетение. Ромашка. 2  2 самоконт
роль 

4 Техника параллельного 
плетения. Змея. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

5 Игольчатое плетение. Паучок. 2  2 взаимоко
нтроль 

6 Параллельное плетение.   2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

7 Цветы из бисера. Колокольчик. 2  2 наблюден
ие 

8 Овощи из бисера. Морковка. 2  2 опрос 
9 Рыбки из бисера. 2 1 1 наблюден

ие 
10 Рыбки из бисера. 2  2 наблюден

ие 
11 Дельфин.  2  2 наблюден

ие 
12 Панно «Аквариум». 2 1 1 выставка 
13 Панно «Аквариум». 2  2 выставка 
14 Ящерица. 2  2 наблюден

ие 
15 Крокодил. 2  2 взаимоко

нтроль 
16 Черепаха. 2  2 самоконт

роль 
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17 Комбинированное плетение. 
Куколка. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

18 Плетение плоских животных. 
Котёнок. 

2  2 опрос 

19 Мышь из бисера. 2  2 взаимоко
нтроль 

20 Зайчик. 2  2 наблюден
ие 

21 Плетение деревьев из бисера. 
Ветка можжевельника. 

1 1 1 выставка 

22 Ветка рябины 2  2 наблюден
ие 

23 Ёлочка. 2  2 взаимоко
нтроль 

24 Денежное дерево. 2 1 1 взаимоко
нтроль 

25 Денежное дерево. 2  2 выставка 
Раздел 2. Плетение объёмных фигур – 14 ч.  
1 Объёмное параллельное 

плетение. Малина. 
2 1 1 опрос, 

наблюден
ие 

2 Дракончик. 2  2 наблюден
ие 

3 Объёмная черепаха. 2  2 самоконт
роль 

4 Объёмные фигурки. Дед 
Мороз и Снегурочка.  

2  2 Защита 
работы 

5 Снежинки из бисера и 
стекляруса. 

2 1 1 выставка 

6 Панно «Новый год».  2  2 наблюден
ие 

7  Брелок «Ёлочка». 2  2 выставка 
Раздел 3. Плетение на леске –  10 ч.    
 
1 Основные способы плетения 

украшений из бусин на леске. 
2 1 1 Опрос, 

наблюден
ие 

2 Плетение в крестик. Браслет. 2 1 1 самоконт
роль 

3 Колье из бусин. 2  2 наблюден
ие 

4 Колье из бусин. 2   защита 
работы 
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5 Плетение бисерного полотна. 2 1 1 наблюден
ие 

Разел 4. Повторение изученных приёмов плетения – 68 ч. 

1 Сердечко. 2  2 самоконт
роль 

2  Параллельное плетение. 
Брелок «Самолёт». 

2  2 опрос 

3 Параллельное плетение. 
Брелок «Самолёт». 

2  2 самоконт
роль 

4 Параллельное плетение. 
Брелок «Машинка». 

2 1 1 наблюден
ие 

5 Брелок «Машинка». 2  2 взаимоко
нтроль 

6 Плетение плоских птиц. 
Лебедь.  

2 1 1 наблюден
ие 

7  Плетение цветов и украшений. 2  2 взаимоко
нтроль 

8 Работа над проектами. 2 1 1 защита 
работы 

9 Защита проектов. 2 1 1 защита 
работы 

10 Подарок на 8 марта. 2  2 самоконт
роль 

11 Объёмное плетение. Чайка. 2 1 1 наблюден
ие 

12 Объёмное плетение. Чайка. 2  2 самоконт
роль 

13 Плетение сказочных 
персонажей «Кот в сапогах».  

2 1 1 опрос, 
наблюени
е 

14 Кот.  2  2 наблюден
ие 

15 Сын мельника «Маркиз 
Карабас. 

2  2 наблюден
ие 

16 Король. 2  2 самоконт
роль 
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17 Принцесса. 2  2 наблюден
ие 

18 Оформление панно «Кот в 
сапогах». 

2 1 1 наблюден
ие 

19 Оформление панно «Кот в 
сапогах». 

2  2 взаимоко
нтроль 

20 Изготовление изделий по 
собственному замыслу. 

2  2 самоконт
роль 

21 Создание эскиза, составление 
схемы. 

2  2 взаимоко
нтроль 

22 Изготовление работы по 
собственныму эскизу. 

2  2 самоконт
роль 

23 Изготовление работы по 
собственныму эскизу. 

2  2 самоконт
роль 

24 Оформление изделия. 2  2 взаимоко
нтроль 

25 Презентация работ. 2  2 наблюден
ие 

26 Георгиевская ленточка. 2 1 1 наблюден
ие 

27 Георгиевская ленточка. 2  2 взаимоко
нтроь 

28 Изготовление выставочных 
работ. 

2  2 самоконт
роль 

29 Создание эскиза, составление 
схемы. 

2  2 самоконт
роль 

30 Изготовление работы по 
собственному эскизу 

2  2 наблюден
ие 

31 Изготовление работы по 
собственному эскизу. 

2  2 самоконт
роль 

32 Оформление изделия. 2  2 взаимоко
нтроль 

33 Презентация работ. 2  2 опрос 
34 Промежуточная аттестация. 

Защита работ. 
2  2 выставка 

 Итого 144  23 121  
 

 
2 год обучения 

 
№  

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестац
ии/контр
оля 

всего теория практи
ка 
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 Вводное занятие Материалы 
и инструменты. Правила ТБ 

2 2  опрос 

Раздел 1. Плетение на проволоке – 68 ч. 
1 Стрекоза. 2 1 1 опрос, 

наблюден
ие 

2 Пчела.  2  2 защита 
работы 

3 Божья коровка.  2  2 наблюден
ие 

4 Краб. 2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

5 Русалка. 2  2 мини-
выставка 

6 Составление композиции 
«Мир вокруг нас». 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

7 Особенности плетения 
животных. Котёнок. 

2 1 1 наблюден
ие 

8 Объёмное плетение. Крокодил. 2 1 1 выставка 
9 Крокодил. 2  2 опрос, 

наблюден
ие 

10 Белка. 2  2 защита 
работы 

11 Собачка. 2  2 наблюден
ие 

12 Овечка. 2  2 опрос, 
наблюден
ие 

13 Особенности плетения 
объёмных птиц. 

2 1 1 наблюден
ие 

14 Павлин. 2  2 самоконт
роль 

15 Французское плетение. 2 1 1 мини-
выставка 

16 Роза. Плетение лепестков. 2  2 наблюден
ие 

17 Роза. Плетение листьев. 2  2 самоконт
роль 

18 Роза. Сборка цветка. 2  2 взаимоко
нтроль 

19 Комбинирование различных 2 1 1 самоконт
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техник плетения. роль 
20 Веточка клубнички. Петельное 

плетение цветка. 
2  2 опрос, 

наблюден
ие 

21 Плетение ягодки 
параллельным плетением. 

2 1 1 мини-
выставка 

22 Плетение листика 
французским плетением. 

2  2 опрос, 
наблюден
ие 

23 Сборка веточки клубнички. 2 1 1 взаимоко
нтроль 

24 Техника плетения деревьев. 2 1 1 мини-
выставка 

25 Сакура. Плетение веточек. 2  2 наблюден
ие 

26 Плетение веток сакуры. 2  2 самоконт
роль 

27 Сборка сакуры. Оформление 
композиции. 

2 1 1 защита 
проекта 

28 Зимние чудеса из бисера. 2  2 самоконт
роль 

29 Снежинка. 2  2 наблюден
ие 

30 Ёлочка с игрушками. 2  2 самоконт
роль 

31 Изготовление новогодних 
подарков.  

2 1 1 наблюден
ие 

32 Изготовление новогодних 
подарков. 

2  2 наблюден
ие 

33 Ангелочек. 2  2 самоконт
роль 

Раздел 2.  Плетение на леске и на нити –  48 ч. 
1 Низание простых и 

многорядных бус. 
2  2 выставка 

фото 
2 Цепочка в крестик. 2 1 1 наблюден

ие 
3 Низание сеток. 2 1 1 наблюден

ие 
4 Колье из бисера и бусин. 

Работа со схемой. 
2  2 взаимоко

нтроль 
5 Колье из бисера и бусин. 2  2 самоконт

роль 
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6 Ажурное плетение. 2 1 1 наблюден
ие 

7 Ажурное плетение. Салфетка. 2  2 налюдени
е 

8 Мозаичное плетение. 2 1 1 взаимоко
нтроль 

9 Способы оплетения предметов 
мозаичным плетением. 

2  2 самоконр
оль 

10 Оплетение ручки. 2  2 наблюден
ие 

11 Оплетение бусины мозаичным 
плетением. 

2  2 наблюден
ие 

12 Изготовление подарков на 23 
февраля. 

2  2 самоконт
роль 

13 Брелок с рисунком. 2  2 взаимоко
нтроль 

14 Флаг России. 2  2 наблюден
ие 

15 Работа над проектами. 2 1 1 наблюден
ие 

16 Презентация проектов. 2  2 взаимоко
нтроль 

17 Изготовление подарков на 8 
Марта. Составление эскизов. 

2  2 взаимоко
нтроль 

18 Браслет. 2  2 самоконт
роль 

19 Ожерелье. 2  2 взаимоко
нтроль 

20 Оформление украшений. 2  2 наблюден
ие 

21 Колокольчик из бисера и 
бусин. 

2 1 1 наблюден
е 

22 Украшение интерьера. 2 1 1 наблюден
ие 

23 Оплетение вазочки. 2 1 1 самоконт
роль 

24 Оплетение вазочки. 2  2 самоконт
роль 

Раздел 3. Ручное ткачество –  16 ч. 
1 Знакомство с техникой 

ручного ткачества 
2 1 1 наблюден

ие 
2 Брелок. Работа со схемами. 2  2 наблюден

ие 
3 Брелок. 2   самоконт
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роль 
4 Фенечки. 2 1 2 наблюден

ие 
5 Плетение фенечки с мужским 

именем. 
2  2 самоконт

роль 
6 Плетение фенечки с женским 

именем. 
2  2 наблюден

ие 
7 Брошь «Георгиевская 

ленточка». 
2  2 самоконт

роль 
8 Брошь «Георгиевская 

ленточка». 
2  2 наблюден

ие 
Раздел 4. Изготовление выставочных работ –  10 ч. 
1 Создание эскиза изделия, 

составление схемы. 
2  2 самоконт

роль 
2 Изготовление работы по 

собственному эскизу. 
2  2 наблюден

ие 
3 Изготовление работы по 

собственному эскизу. 
2  2 самоконт

роль 
4 Оформление изделия. 2  2 наблюден

ие 
5 Промежуточная аттестация. 

Презентация работы. 
2  2  

 Итого 144 25 119  
 

3 год обучения 
№  

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестац
ии/контр
оля 

всего Теория Практи
ка 

 Правила тезники 
безопасности. Основы 
цветоведения. 

2 2  опрос 

Раздел 1. Плетение на проволоке – 36 ч. 
1 Тюлень. Материалы. Работа со 

схемой. 
2 1 1 опрос, 

наблюден
ие 

2 Плетение тюленя. 2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

3 Пони. Работа со схемой. 
Материалы. 

2  2 мини-
выставка 

4 Плетение туловища пони. 2  2 наблюден
ие 

5 Плетение ног и хвоста пони. 2  2 защита 



14 
 

работы 
6 Композиция «Лебяжье 

семейство». 
2 1 1 выставка 

7 Плетение маленького лебедя. 2  2 наблюден
ие 

8 Плетение большого лебедя. 2  2 опрос, 
наблюден
ие 

9 Кувшинка. Плетение листьев. 2  2 наблюден
ие 

10 Кувшинка плетение лепестков. 2  2 взаимоко
нтроль 

11 Сборка кувшинки. 
Оформление композиции 
«Лебяжье семейство». 

2 1 1 мини-
выставка 

12 Деревья из бисера. Техника 
создания. 

2  2 наблюден
ие 

13 Выбор вида дерева. 
Изготовление каркаса 

2 1 1 наблюден
ие 

14 Разновидности веточек и 
листочков в деревьях из 
бисера. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

15 Формирование составных 
веточек и макушки дерева. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

16 Формирование кроны дерева. 2  2 наблюден
ие 

17 Изготовление ствола. Заливка 
дерева гипсовым раствором. 

2 1 1 взаимоко
нтроль 

18 Декорирование грунта. 
Оформление композиции. 

2 1 1 самоконт
роль 

Раздел 2. Ткачество на станке –  20 ч. 
1 История ткачества бисером. 

Знакомство с ткачеством на 
станке. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

2 Славянские узоры. Работа со 
схемами и эскизами. 

2 1 1 взаимоко
нтроль 

3  Брелок. 2 1 1 наблюден
ие 

4 Браслет с узором. 2 1 1 наблюден
ие, 
самоконт
роль 

5 Браслет с орнаментом.  2 1 1 наблюден
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ие 
6 Браслет с именем. 2  2 наблюден

ие 
7 История и символика гердана. 

Технология изготовления. 
2 1 1 опрос, 

наблюден
ие 

8 Гердан. Подготовка эскиза и 
схемы. 

2  2 наблюден
ие 

9 Плетение гердана. 2  2 самоконт
роль 

10 Плетение гердана. 2  2 защита 
работы 

Раздел 3. Вышивка бисером –  18 ч. 
1 Особенности нанесения 

рисунка на ткань, фетр, кожу. 
2 1 1 опрос, 

2 Способы вышивания бисером. 2 1 1 наблюден
ие 

3 Серьги. Материалы. 
Составление эскиза. 

2  2 самоконт
роль 

4 Серьги. 2  2 наблюден
ие 

5 Технология вышивки броши. 2 1 1 опрос, 
6 Изготвление броши. 2  2 наблюден

ие 
7 Вышивка пайетками. 2 1 1 наблюден

ие 
8 Вышивка бусинами. 2  2 наблюден

ие 
9 Способы декорирования 

одежды бисером, пайетками и 
буснами. 

2 1 1 опрос, 
наблюден
ие 

Раздел 4. Алтайские национальные украшения – 22 ч. 
1 Экскурсия в национальную 

библиотеку им. М.В. 
Чевалкова. 

2  2 самоконт
роль 

2 Детские накосные украшения. 
Составление эскизов. 

2 1 1 взаимоко
нтроль 

3 Изготовление шалтырак – 
детское накосное украшение. 

2  2 наблюден
ие 

4 Девичьи накосные украшения. 2 1 1 опрос 
5 Шанкы для девочек. Работа с 

эскизами. 
2  2 наблюден

ие 
6 Изготовление шанкы. 2  2 самоконт

роль 
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7 Шанкы для девушек. 
Материалы и эскизы. 

2  2 наблюден
ие 

8 Изготовление шанкы для 
девушек. 

2  2 самоконт
роль 

9 Женские украшения. 2 1 1 опрос 
10 Аксессуары алтайцев. 2 1 1 опрос 
11 Изготовление кин-кап. 2  2 самоконт

роль 
Раздел 5. Вязание с бисером – 18 ч. 
1 Технология вязания с бисером. 

Материалы и инструменты. 
2 1 1 опрос 

2 Вязание крючком с бусинами. 2  2 наблюден
ие 

3 Чехол для телефона. Работа с 
эскизом. 

2 1 1 взаимоко
нтроль 

4 Вязание чехла для телефона. 2  2 самоконт
роль 

5 Вязание крючком с бисером. 2  2 самоконт
оль 

6 Жгут. Работа со схемой. 2 1 1 наблюден
ие 

7 Вязание жгута. 2  2 самоконт
роль 

8 Вязание жгута. 2  2 самоконт
роль 

9 Составление эскизов схем 
жгутов. 

2  2 наблюден
ие 

Повторение изученных способов бисероплетения – 26 ч. 
1 Составление собственного 

эскиза поделки. 
2  2 самоконт

оль 
2 Изготовление работы по 

собственной схеме. 
2  2 самоконт

роль 
3 Самостоятельная работа. 2  2 взаимоко

нтроль 
4 Самостоятельная работа. 2  2 самоконт

роль 
5 Плетение гвоздки. 2  2 наблюден

ие 
6 Составление панно 

«Гвоздики». 
2  2 наблюден

ие 
7 Изготовление подарков 

ветеранам к 9 Мая. 
2  2 самоконт

роль 
8 Работа над проектом. Поиск 

идеи. 
2 1 1 наблюден

ие 
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9 Составление проекта. 2  2 самоконт
роль 

10 Защита проекта. 2  2 наблюден
ие 

11 Подготовка к выставке. 
Изделие по собственному 
выбору. 

2  2 самоконт
роль 

12 Изготовление изделия для 
отчётной выставки. 

2  2 наблюден
ие 

13 Итоговое занятие. Выставка. 2  2 итоговый 
контроль 

 Итого 144 30 114  
 

Содержание учебного плана 
1-й год обучения 

Вводное занятие - 2 часа 
История бисероплетения. Правила техники безопасности 
Теоретическая часть Знакомство с планом работы творческого объединения. 
Просмотр изделий выполненных руководителем творческого объединения. 
Организация рабочего места. Инструктаж по правилам безопасного труда. 
Инструменты и материалы, необходимые для работы.  
Раздел 1. Плетение плоских фигур – 50 часов. 
1.1. Основные приёмы плетения плоских фигур из бисера на проволоке 
(2 ч).  
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Знакомство с простыми 
приёмами плетения: низание, петельное и параллельное плетение, используемые 
для изготовления фигурок на плоской основе.  
Практическая работа. Выполнение плоских фигурок на основе изученных 
приёмов. Зарисовка схем. 
1.2. Низание. Петельное плетение. Бабочка. (2 ч) 
Теоретическая часть. Строение бабочки. Материалы и инструменты. 
Низание, петельное плетение. 
Практическая работа. Плетение бабочки по схеме.  
1.3. Петельное плетение. Ромашка. (2 ч) 
Теоретическая часть. Петельное плетение. Рабочие рисунки. Традиционные 
виды бисероплетения. Назначение и последовательность выполнения.  
Практическая работа. Плетение ромашки по схеме. 
1.4. Техника параллельного плетения. Змея. (2 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение, петельное плетение. 
Практическая работа. Выполнение поделки по схеме. 
1.5. Игольчатое плетение. Паучок. (2 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение, игольчатое плетение. Строение 
паука. 
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Практическая работа. Плетение паучка по схеме. Техника выполнения 
туловища, лапок, усиков. 
1.6. Параллельное плетение. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности параллельного плетения. Материалы и 
инструменты. Демонстрация готовых изделий. 
Практическая часть Подетальное выполнение цветка. Плетение лепестков и  
листьев. Сборка цветка, обмотка стебля нитками. 
1.7. Цветы из бисера. Колокольчик. (2 ч) 
Теоретическая часть  Параллельное плетение. Материалы и инструменты. 
Демонстрация готовых изделий. 
Практическая часть Подетальное выполнение цветка. Плетение лепестков и 
листьев. Сборка цветка, обмотка стебля нитками. 
1.8. Овощи из бисера. Морковка. (2 ч) 
Теоретическая часть Плоское параллельное и игольчатое плетение. 
Материалы и инструменты 
Практическая часть Плетение морковки и стебля. 
1.9. Рыбка из бисера. (4 ч) 
Теоретическая часть. Технология плетения рыбок. Строение рыбки. 
Материалы и инструменты. 
Практическая работа Плетение рыбки по схеме. 
1.10. Дельфин.  (2 ч) 
Теоретическая часть Строение дельфина. 
Практическая работа Плетение деталей поделки. Сборка изделия. 
1.11. Панно «Аквариум». (4 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности при работе с иголкой, 
ножницами, проволокой и леской. Материалы и инструменты. Технология 
оформления панно. Композиция. 
Практическая работа Выполнение отдельных элементов фигурок. 
Подготовка основы, фона декоративного панно: обтягивание картона тканью. 
Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. 
Оформление панно. 
1.12. Ящерица. (2ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения пресмыкающихся. Строение 
ящерицы. Параллельное, игольчатое плетение.  
Практическая работа Плетение ящерицы по схеме. 
1.13 Крокодил (2 ч) 
Теоретическая часть Строение крокодила. Параллельное плетение 
Практическая работа Самостоятельное выполнение изделия. 
1.14. Черепаха. (2ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Строение черепахи 
Практическая работа Плетение черепахи по схеме. 
1.15 Комбинированное плетение. Куколка. (2 ч) 
Теоретическая часть Комбинирование основных приёмов плетения: низание, 
петельное, параллельное, игольчатое.  
Практическая работа Плетение куколки. 
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1.16. Плетение плоских животных. Котёнок. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Технология плетения животных. 
Практическая работа Плетение котёнка. 
1.17. Мышь из бисера. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения плоских изделий. Материалы и 
инструменты 
Практическая работа Подетальное выполнение изделия. Сборка мыши. 
1.18. Зайчик. (2 ч) 
Теоретическая часть Строение зайчика. Параллельное, игольчатое и 
петельное плетение. Материалы и инструменты 
Практическая работа Плетение зайчика. 
1.19. Плетение деревьев из бисера. Ветка можжевельника.(2 ч) 
Теоретическая часть Основные приёмы плетения, используемые для 
изготовления деревьев: параллельное, петельное, игольчатое. Значение 
можжевельника в культуре алтайцев. 
Практическая работа Выполнение ветки можжевельника по 
технологической карте.  
1.20. Ветка рябины. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Петельное плетение. Украшение интерьера. 
Практическая работа Плетение веток рябины. Сборка композиции. 
1.21. Ёлочка. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения деревьев. Материалы и 
инструменты. Демонстрация готовых изделий. 
Практическая часть Плетение веток. Сборка дерева. 
1.20 Денежное дерево. (4 ч) 
Теоретическая часть Основные приёмы плетения, используемые для 
изготовления деревьев: параллельное, петельное, игольчатое. 
Практическая работа Плетение веток. Сборка изделия. Составление 
композиции. 
Раздел 2.  Плетение объёмных фигур – 14 часов. 
2.1. Объёмное параллельное плетение. Малина. (2 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение. Технология плетения 
объёмных фигур. 
Практическая работа. Выполнение объёмной малины по схеме. Плетение 
листьев малины. Сборка композиции. 
2. 2. Дракончик. (2 ч) 
Теоретическая часть.  Правила техники безопасности при работе с бисером и 
проволокой. Объёмное плетение. Строение дракона. 
Практическая работа. Работа над эскизом в цвете. Подетальное выполнение 
изделия. 
2. 3. Объёмная черепаха. (2 ч). 
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Особенности изготовления 
поделки. 
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Практическая работа. Подетальное выполнение поделки. Сборка поделки. 
2. 4. Объёмные фигурки. Дед Мороз и Снегурочка. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения объёмных фигур. Материалы и 
инструменты. Новогодняя композиция. 
Практическая работа Плетение фигур по схеме. Составление новогодней 
композиции. 
2. 5.. Снежинки из бисера и стекляруса (2 ч) 
Теоретическая часть. Материалы и приспособления для изготовления 
снежинки. 
Практическая работа. Плетение снежинки по схеме. 
2.6. Панно «Новый год» (2 ч) 
Теоретическая часть Технология создания панно. Композиция. 
Практическая работа. Составление новогодней композиции.  
2.7. Брелок ёлочка. (2 ч) 
Теоретическая часть. Параллельное плетение. Правила техники 
безопасности. Схема. 
Практическая работа Плетение ёлочки. 
Раздел 3. Плетение на леске – 10 ч 
3.1. Основные способы плетения украшений из бусин на леске. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности изготовления украшений из бусин. 
Материалы, инструменты и фурнитура. Схемы. 
Практическая работа Анализ и зарисовка простых схем. 
3.2. Плетение в крестик. Браслет (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Схема браслета. 
Практическая работа Плетение браслета по схеме. 
3.3. Колье из бусин. (4 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Схемы. 
Практическая работа Составление схемы колье. Изготовление украшения. 
3. 4. Плетение бисерного полотна. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. 
Практическая работа Составление схемы брелка. Выполнение поделки. 
Разел 4. Повторение изученных приёмов плетения – 56 часов. 
4.1. Сердечко. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Схемы. История праздника. 
Практическая работа Плетение сувенира. 
4.2. Параллельное плетение. Брелок «Самолёт» (4 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. Строение самолёта 
Практическая работа Подетальное изготовление изделия. Сборка самолёта. 
4.3. Параллельное плетение. Брелок «Машинка» (4 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. Строение машинки. 
Практическая работа Подетальное изготовление изделия.  
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4.4 Плетение плоских птиц. Лебедь. (2 ч) 
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Параллельное плетение. 
Строение лебедя.  
Практическая работа. Плетение сувенира. Составление композиции 
4.5. Подарки к 8 марта. Плетение цветов и украшений. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Основные виды плетения 
цветов. Композиция 
Практическая работа Изготовление цветов. Составление композиций. 
4.6. Работа над проектами. (4 ч) 
Теоретическая часть  Выбор идеи, темы проекта. Правила разработки 
проекта. 
Практическая работа Сбор информации и материала для проекта. 
Выполнение проекта 
4.7. Подарки к 8 Марта. Плетение цветов и украшений. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Основные виды плетения 
цветов. Композиция. 
Практическая работа Изготовление цветов. Составление композиций. 
4.8. Объёмное плетение. Чайка. (4 ч) 
Теоретическая часть Особенности выполнения объёмных изделий. Строение 
чайки. Материалы и инструменты. 
Практическая работа Подетальное выполнение птицы по схеме. 
4.9. Плетение сказочных персонажей «Кот в сапогах». (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. Основные виды плетения на проволоке. 
Практическая работа Плетение сказочных персонажей. 
4.10. Кот. (2 ч)  
Теоретическая часть  Параллельное плетение. Сказки Ш. Перро. 
Практическая работа Плетение кота по схеме. 
4.11. Сын мельника – Маркиз Карабас. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности 
Практическая работа Плетение персонажа сказки. 
4.12. Король. (2 ч) 
Теоретическая часть Повторение изученных способов плетения 
Практическая работа Плетение перснажа по схеме. 
4.13. Принцеса. (2 ч) 
Теоретическая часть Повторение изученных способов плетения 
Практическая работа Плетение перснажа по схеме 
4.14. Оформление панно «Кот в сапогах». (4 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности при работе с иголкой, 
ножницами, проволокой и леской. Технология оформления панно. 
Композиция. 
Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок. 
Подготовка основы, фона декоративного панно: обтягивание картона тканью. 
Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе 
панно. 
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4.15. Изготовление изделий по собственному замыслу. (2 ч) 
Практическая работа. Составление собственной схемы изделия. 
Изготовление поделки. 
4.16. Создание эскиза, составление схемы. (2 ч) 
Практическая работа. Работа над эскизом, составление схемы поделки 
4.17. Изготовление работы по собственному эскизу.(4 ч) 
Практическая работа. Изготовление работы по своему эскизу. 
4.18. Оформление изделия. (2 ч) 
Практическая работа. Сборка деталей изделия, оформление работы.  
4.19. Презентация работ. (2 ч) 
Практическая работа. Презентация работы, отзыв о других работах. 
4.20.  Георгиевская ленточка. (4 ч) 
Теоретическая часть Технология изготовления георгиевской ленточки. 
Материалы, инструменты и фурнитура. Детали ленточки. Параллельное 
плетение 
Практическая работа. Плетение ленточки по схеме. Сборка изделия. 
Крепление булавки. 
4.21. Изготовление выставочных работ. (2 ч) 
Теоретическая часть Выбор темы работы. Технологическая карта 
Практическая работа Составление технологической карты. 
4.22. Создание эскиза, составление схемы. (2 ч) 
Практическая работа. Самостоятельное выполнение эскиза и схемы 
поделки 
4.23 Изготовление работы по собственному эскизу. (4ч) 
Практическая работа Выполнение изделий на основе изученных техник 
плетения. 
4.24. Оформление изделия. (2 ч) 
Практическая работа. Изготовление работ для отчётной выставки. 
4.25. Презентация работ. (2 ч) 
4.26. Промежуточная аттестация. Защита работ.(2 ч) 

 
2-й год обучения 

Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила ТБ- 2 ч 
Раздел 1. Плетение на проволоке – 68 ч. 
1.1. Стрекоза. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Особенности 
выполнения плоских фигур. Параллельное плетение. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работ.а Плетение плоской стрекозы. 
1.2.Пчела. (2 ч) 
Теоретическая часть Строение пчелы, её польза для человека. 
Практическая работа. Плетение пчелы по технологической карте 
1.3. Божья коровка. (2 ч) 
Теоретическая часть Параллельное и игольчатое плетение. 
Практическая работа. Плетение божьей коровки по образцу. 
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1.4. Краб. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Информация о крабах. 
Способ параллельного плетения. 
Практическая работа Плетение краба. 
1.5. Русалка. (2 ч) 
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Комбинирование 
различных техник плетения: параллельное, петельное, игольчатое 
Практическая работа. Плетение русалки по схеме. 
1.6. Составление композиции «Мир вокруг нас». (2 ч) 
Теоретическая часть. Материалы и инструменты. Особенности составления 
композиций. Фон. Выбор сюжета. 
Практическая работа Выполнение эскиза. Составление композиции из 
готовых поделок. 
1.7. Особенности плетения животных. Котёнок. (4 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Основные техники плетения плоских животных. Строение 
животных. 
Практическая работа. Плетение котёнка с использованием основных 
приёмов плетения. Комбинирование техник плетения. 
1.4 Объёмное плетение. Крокодил. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Особенности изготовления объёмных фигур. 
Практическая работа Работа со схемой объёмного крокодила. Плетение 
крокодила. 
1.5. Крокодил. (2 ч) 
Теоретическая часть Объёмное плетение 
Практическая работа Плетение крокодила. 
1.6. Белка. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Рассказ о белке. Пословицы и сказки о белке 
Практическая работа Плетение белки по схеме. 
1.7. Собачка. (2 ч) 
Теоретическая часть.  Способы плетения собаки. Строение собачки. 
Практическая работа Плетение собачки. 
1.8. Овечка. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Строение овечки 
Практическая работа. Подетальное плетение овечки. 
1.9. Особенности плетения объёмных птиц. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности плетения объёмных птиц. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа Просмотр образцов. Зарисовка схем. Составление 
композиции. 
1.10. Павлин. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Строение павлина. 
Практическая работа. Плетение деталей птицы. Сборка павлина. 
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1.11. Французское плетение. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Знакомство с французским 
плетением. 
Практическая работа Плетение лепестков французским плетением. 
1.12. Роза. Плетение лепестков. (2 ч) 
Теоретическая часть Строение розы. Французское плетение. 
Практическая работа Плетение лепестков. 
1.13. Роза. Плетение листьев. (2 ч) 
Практическая работа Плетение листьев. 
1.14. Роза. Сборка цветка. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Композиция. Украшение интерьера. 
Практическая работа. Сборка цветка, обмотка стебля. 
1.15. Комбинирование различных техник плетения. (2 ч) 
Теоретическая часть Способы плетения: петельное, игольчатое, французское 
Практическая работа Плетение образцов. 
1.16. Веточка клубнички. Петельное плетение цветка (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа. Плетение цветка клубники. 
1.17. Плетение ягодки. (2 ч) 
Теоретическая часть Параллельное плетение. 
Практическая работа Плетение ягодки по схеме. 
1.18. Плетение листьев клубники  французским плетением. (2 ч) 
Теоретическая часть Плетение дугами. 
Практическая работа. Плетение листьев клубники. 
1.19. Сборка веточки клубнички (2 ч)  
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Композиция. Украшение интерьера. 
Практическая работа. Сборка деталей клубники. Составление композиции. 
1.20. Техника плетения деревьев из бисера. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и нстументы для изготовления деревьев. 
Петельное плетение. Композиция. 
Практическая работа Изготовление веток дерева.  
1.21. Сакура. Плетение веточек. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Петельное плетение 
Практическая работа плетение веточек. 
1.22. Плетение веток сакуры. (2 ч) 
Практическая работа. Плетение веток. 
1.23. Сборка сакуры. Оформление композиции. (2 ч) 
Теоретическая часть Техника сборки деревьев 
Практическая работа Сборка веток сакуры, оформление ствола. Заливка 
гипсовым раствором. 
1.24. Зимние чудеса из бисера. (2 ч) 
Теоретическая часть Повторение изученных техник плетения на проволоке. 
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Практическая работа. Просмотр зимних поделок из бисера. Работа со 
схемами и эскизами. 
1.25. Снежинка. (2 ч) 
Практическая работа Плетение снежинки по схеме. 
1.26. Ёлочка с игрушками. (2 ч) 
Теоретическая часть Особенности изготовления миниатюрных деревьев. 
Материалы и инструменты. 
Практическая работа.Плетение веток ёлочки с игрушками. Сборка дерева. 
1.27. Изготовление новогодних подарков. (4 ч) 
Практическая работа Плетение новогодних подарков по выбору. 
1.28. Ангелочек. (2 ч) 
Теоретическая часть  Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности 
Практическая работа Плетение ангелочка 
Раздел 2. Плетение на леске и на нити – 48 ч. 
2.1. Низание простых и многорядных бус. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Основные виды плетения на нити. Низание. Фурнитура для 
украшений. Техника низание. 
Практическая работа Низание бус. Сборка бус. 
2.2. Цепочка в крестик. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструмены. Плетение в крестик 
Практическая работа Плетение цепочки в крестик по схеме. 
2.3. Низание сеток. (2 ч) 
Теоретическая часть Основные виды плетения на леске. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа Низание сеток. Разработка эскиза. 
2.4. Колье из бисера и бусин. Работа со схемой. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. 
Практическая работа Зарисовка схемы колье. Плетение ожерелья по схеме. 
2.5. Колье из бисера и бусин. (2 ч) 
Теоретическая часть Основные виды плетения на нити. Низание. 
Практическая работа Плетение образцов по схеме. 
2.6. Ажурное плетение. Салфетка. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы, инструменты и фурнитура. Техника 
изготовления ажурного плетения. 
Практическая работа Плетение браслета. Крепление фурнитуры. 
2.7. Мозаичное плетение. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. Техника мозаичного (кирпичного) плетения. 
 Практическая работа Зарисовка схемы. Плетение образца. 
2.8. Способы оплетения предметов мозаичным плетением  
Теоретическая часть Мозаичное плетение. Правила техники безопасности. 
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2.9. Оплетение ручки. (2 ч) 
Теоретическая часть Техника плетения мозаика. Оплетение предметов. 
Материалы и приспособления. Схемы. 
Практическая работа. Оплетение ручки по схеме. 
2.10. Оплетение бусины мозаичным плетением.  (2 ч) 
Теоретическая часть Технология оплетения бусин мозаичным плетением. 
Материалы и инструменты. 
Практическая работа Оплетение бусины.  
2.11. Изготовление подарков на 23 февраля (2 ч) 
Теоретическая часть История праздника День защитника Отечества. 
Повторение изученных техник плетения. 
Практическая работа Поиск идеи для подарка. Изготовление подарка. 
2.12. Брелок с рисунком. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Повторение изученных 
техник плетения на нити. 
Практическая работа. Зарисовка схемы брелка. Плетение брелка. 
2.13. Флаг России. (2 ч) 
Теоретическая часть Государственные символы Российской Федерации. 
Символика, значение цветов флага России. 
Практическая работа Плетение флага России по схеме. 
2.14. Работа над проектами. (2 ч) 
Теоретическая часть. Составление проекта. Темы проектов. 
Практическая работа. Разработка проекта. 
2.15. Презентация проектов. (2 ч) 
Практическая работа. Защита проектов. Отзывы о других проектах. 
2.16. Изготовление подарков на 8 Марта. Составление эскизов. (2 ч) 
2.17. Браслет (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Повторение изученных 
техник плетения. 
Практическая работа Плетение браслета по любой изученной технике 
плетения. 
2.18. Ожерелье. (2 ч) 
Теоретическая часть История бисероплетения. Материалы и инструменты 
Практическая работа Плетение ожерелья по схеме. 
2.19. Оформление украшений. (2 ч) 
Практическая работа Оформление сплетённых украшений. Крепление 
фурнитуры. 
2.20. Колокольчик из бисера и бусин (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа Плетения колокольчика по схеме. 
2.21. Украшение интерьера. (2 ч) 
Теоретическая часть История украшений из бисера в интерьере. 
2.22. Оплетение вазочки (4 ч) 



27 
 

Теоретическая часть Технология оплетения предметов. Правила техники 
безопасности. Материалы и инструменты. 
Практическая работа Оплетение бисером вазочки по схеме. 
Раздел 3. Ручное ткачество – 16 ч. 
3.1. Знакомство с техникой ручного ткачества. (2 ч) 
Теоретическая часть Знакомство с техникой ручного ткачества. Материалы и 
инструменты. Простые приёмы ручного ткачества. 
Практическая работ. Изготовление образцов. 
3.2. Брелок. Работа со схемами. (2 ч) 
Теоретическая часть. Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Технология изготовления брелка. 
Практическая работа. Плетение брелка. 
3.3. Брелок (2 ч) 
Практическая работа. Плетение брелка. 
3.4. Фенечки (2 ч) 
Теоретическая часть. История фенечек. Материалы и инструменты. 
Практическая работа. Зарисовка схем. 
3.5. Плетение фенечки с мужским именем. (2) 
Теоретическая часть Правила техики безопасности. Материалы и 
иструменты. Технология плетения фенечек  с именами. 
Практическая работа. Плетение фенечки по схеме 
3.6. Фенечка с женским именем. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. 
Практическая работа Выполнение схемы фенечки с именем. Плетение 
изделия. 
3.7. Георгиевская ленточка. (4 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Технология плетения 
георгиевской ленточки. История георгиевской ленточки. 
Практическая работа. Плетение ленточки по схеме. 
Раздел 4. Изготовление выставочных работ – 10 ч 
4.1. Создание эскиза изделия, составление схемы (2 ч) 
Практическая работа Зарисовка эскиза. Плетение изделий на основе 
изученных техник плетения. 
4.2. Изготовление работы по собственному эскизу (2 ч) 
Практическая работа Плетение изделий для отчётной выставки. 
4.3. Оформление изделия (2 ч) 
Практическая работа Оформление работы. Составление композиции. 
4.4. Промежуточная аттестация. Защита работы. (2 ч) 

 
3-й год обучения 

Вводное занятие. Правила техники безопасности. Основы цветоведения 
(2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Цветовая гамма. 
Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. 
Гармоничное сочетание цветов. Образцы узоров с разными композициями. 
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Практическая работа. Составление композиции. 
Раздел 1. Плетение на проволоке – 36 ч. 
1.1.Тюлень. Материалы. Работа со схемой. (2 ч)  
Теоретическая часть. Животные Арктики и Антарктиды. Техника плетения 
объёмных животных.  
Практическая работа. Составление схемы. Плетение тюленя. 
1.2. Плетение тюленя (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. 
Практическая работа Плетение по схеме. 
1.3. Пони. Работа со схемой. Материалы (2 ч) 
Теоретическая часть Техника объёмного параллельного плетения.  
Практическая работа  Зарисовка схемы пони. 
1.4. Плетение туловища пони. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности.  
Практическая работа Плетение головы и туловища пони. 
1.5. Плетение ног и хвоста пони. (2 ч) 
Практическая работа Плетение составных частей пони. Сборка деталей. 
1.6. Композиция «Лебяжье семейство». (2 ч) 
Теоретическая часть  Информация о лебедях. Сказки о лебедях. Материалы и 
инструменты 
Практическая работа. Зарисовка схем лебедей. 
1.7. Плетение маленького лебедя. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Объёмное параллельное 
плетение. 
Практическая работа Плетение маленького лебедя по схеме. 
1.8. Плетение большого лебедя. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. 
Практическая работа Плетение большого лебедя по схеме. 
1.9. Кувшинка. Плетение листьев. (2 ч) 
Теоретическая часть Информация о кувшинках. Материалы. Параллельное 
плетение 
Практическая работа Плетение листьев кувшинки. 
1.10. Кувшинка. Плетение лепестков. (2 ч) 
Теоретическая часть Параллельное плетение 
Практическая работа Плетение лепестков по схеме. 
1.11. Сборка кувшинки. Оформление композиции «Лебяжье семейство». 
(2 ч) 
Теоретическая часть Композиция. Материалы. 
Практическая работа. Сборка составных частей. Составление композиции. 
1.12. Деревья из бисера. Техника создании. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Техника создания 
деревьев. 
Практическая работа Зарисовка эскиза 
1.13. Выбор вида дерева, изготовление каркаса. (2 ч) 
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Теоретическая часть Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. 
Практическая работа Зарисовка эскиза. Изготовление каркаса дерева. 
1.14. Разновидности веточек и листочков в деревьях из бисера. (2 ч) 
Теоретическая часть Техника плетения веток и листьев. Петельное, 
параллельное плетения. 
Практическая работа. Плетение листочков параллельным и петельным 
способом. 
1.15. Формирование составных веточек и макушки дерева. (2 ч) 
Практическая работа Плетение макушки и веточек дерева. 
1.16. Формирование кроны дерева. (2 ч) 
Практическая работа Изготовление кроны дерева. 
1.17. Изготовление ствола. Заливка дерева гипсовым раствором. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Техника изготовления ствола. 
Практическая работа Сборка веток. Изготовление ствола. Подготовка 
гипсового раствора. Заливка дерева. 
1.18. Декорирование грунта. Оформление композиции. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Композиция. 
Практическая работа Декорирование грунта. Оформление композиции. 
Раздел 2. Ткачество на станке – 20 ч 
2.1. История ткачества бисером. Знакомство с ткачеством на станке (2 ч) 
Теоретическая часть История ткачества бисером и его применение. 
Современные направления в бисероплетении. Знакомство с основными 
видами ткачества. Демонстрация образцов и изделий. 
Практическая работа Плетение на станке. 
2.2. Славянские узоры. Работа со схемами и эскизами. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и приспособления. Правила техники 
безопасности. Схемы украшений с национальными узорами. 
Практическая работа Зарисовка схем. Выполнение образцов на станке. 
2.3 Брелок. (2 ч)  
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа Плетение брелка. 
2.4. Браслет с узором. (2 ч) 
Практическая работа. Зарисовка схем с узором. Плетение браслета. 
2.5. Браслет с орнаментом. (2 ч) 
Практическая работа Плетение браслета по схеме. 
2.6. Браслет с именем (2 ч) 
Практическая работа Зарисовка схемы браслета с именем. Плетение на 
станке браслета 
2.7. История и символика гердана. Технология изготовления. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. История и символика герданов. Части гердана. Технология 
плетения на станке гердана. 
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Практическая работа Просмотр образцов и схем. 
2.8. Гердан. Подготовка эскиза и схемы. (2 ч) 
Практическая работа Зарисовка эскиза и схемы гердана. 
2.9. Плетение гердана .(4 ч) 
Практическая работа Плетение гердана на станке 
Раздел 3. Вышивка бисером - 18 ч 
3.1. Особенности нанесения рисунка на ткань, фетр, кожу. (2 ч) 
Теоретическая часть. Нанесение рисунка методом припороха, пришиванием 
кальки, нанесением мелом. Обучение способам нанесения эскиза на ткань. 
Калька паролон, состав для нанесения рисунка, иглы, нитки, ткань мелки. 
Практическая работа. Разработать небольшой эскиз вышивки и различными 
способами нанести его на ткань, фетр, кожу. 
3.2 Способы вышивания бисером. (4 ч) 
Теоретическая часть.  Правила техники безопасности при ручной вышивке. 
Материалы и приспособления. Основные способы вышивания бисером: 
строчный шов, стебельчатый шов, арочный шов, шов вприкрёп, бисерная 
отделка края изделия. 
Практическая работа. Работа над эскизом в цвете. Выполнение изделий. 
3.3. Серьги. Материалы. Составление эскиза. (2 ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. 
Практическая работа Составление эскиза. 
3.4. Серьги. (2) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Способы вышивания бисером. Бисерная отделка края изделия. 
Фурнитура для серёг. 
Практическая работа Вышивка серёг. Крепление фурнитуры. 
3.5. Технология вышивки броши. (2 ч) 
Теоретическая часть. Технология нанесения рисунка на кожу. Материалы и 
фурнитура для броши. 
Практическая работа Работа над эскизом броши. 
3.6. Изготовление броши. (2 ч) 
Практическая работа.  Изготовление броши в технике вышивка бисером. 
3.7. Вышивка пайетками (2 ч)  
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Технология вышивки пайетками. 
Практическая работа Вышивка пайетками. 
3.8. Вышивка бусинами. (2 ч) 
Теоретическая часть Технология вышивки бусинами. 
Практическая работа Выполнение образцов. 
3.9. Способы декорирования одежды бисером, пайетками и бусинами. (2 
ч) 
Теоретическая часть Декор одежды. Материалы и инструменты. Технология 
вышивка пайетками, бисером и бусинами. 
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Практическая работа Декорирование одежды пайетками, бисером, 
бусинами. 
Раздел 4. Алтайские национальные украшения – 22 ч 
4.1. Экскурсия в Национальную библиотеку им. М.В. Чевалкова (2 ч) 
4.2. Детские накосные украшения. Составление эскизов (2 ч) 
Теоретическая часть. Символика алтайских детских украшений. 
Практическая работ.а Составление эскиза. 
4.3. Шалтырак - детское украшение. (2 ч)  
Теоретическая часть Подготовка рабочего места. Этнографический материал 
о накосных украшениях. Символика украшений. 
Практическая работа. Работа над эскизом в цвете. 
4.4. Девичьи накосные украшения. (2 ч) 
Теоретическая часть Накосные украшения девочек. Способы изготовления.  
4.5. Шанкы для девочек. Работа с эскизом (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и приспособления. Технология изготовления 
накосных украшений для девочек. Эскиз. 
Практическая работа Работа с эскизом. 
4.6. Изготовление шанкы. (2 ч) 
 Теоретическая часть Правила техники безопасности. Технология 
изготовления шанкы для девушек. Материалы и инструменты. Алтайский 
орнамент.  
Практическая работа Иизготовление шанкы по эскизу. 
4.7. Шанкы для девушек. Материалы и эскизы .(2 ч) 
Теоретическая часть Способы  изготовления шанкы для девушек. Материалы 
и инструменты. Правила техники безопасности. Алтайский орнамент 
Практическая работа Разработка эскиза шанкы. 
4.8. Изготовление шанкы для девушек. (2 ч) 
Практическая работа Вышивка составных частей шанкы. Сборка деталей. 
 4.9. Женские украшения. (2 ч)  
Теоретическая часть Символика алтайских женских украшений. 
Комбинирование различных техник плетения: вышивка, низание. 
Практическая работа Зарисовка эскизов. 
4.10. Аксессуары алтайцев. (2 ч) 
Теоретическая часть Значения аксессуаров. Фотографии. Материалы 
Практическая работа. Работа над эскизом. 
4.11. Изготовление кин-кап. (2 ч) 
Теоретическая часть Технология вышивки мешочка для пуповины. Эскиз. 
Материалы и инструменты. 
Практическая работа Вышивание изделия. 
Раздел 5. Вязание с бисером. – 18 ч 
5.1. Технология вязания с бисером. Материалы и инструменты. (2 ч) 
Теоретическая часть Вязание с бисером. Материалы и инструменты. 
Практическая работа Вязание с бисером образца. 
5.2.  Вязание крючком с бусинами .(2 ч) 
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Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Способы вязания крючком с бусинами 
Практическая работа Вязание с крючком и бусинами по схеме 
5.3. Чехол для телефона. Работа с эскизом. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Технология вязания 
крючком. Столбик с накидом. 
Практическая работа Работа над эскизом, зарисовка схемы. 
5.4. Вязание чехла для телефона. (2 ч) 
Практическая работа вязание чехла для телефон. 
5.5. Вязание крючком с бисером. (2 ч) 
Теоретическая часть Материалы и инструменты. Простые способы вязания 
крючком с бисером. Схемы. 
Практическая работа Вязание образцов по схеме. 
5.6 Жгут. Работа со схемой. (2 ч) 
Теоретическая часть Жгуты. Традиционная технология вязания. Знакомство с 
разными направлениями. Материалы и инструменты. Схема жгута. 
Практическая работа Выбор схемы и зарисовка схемы жгута. 
5.5. Вязание жгута. (4 ч) 
Теоретическая часть Современные направления в бисероплетении. 
Знакомство с разными направлениями. Традиционные виды вязания жгута. 
Практическая работа Вязание жгута по схеме. 
5.5. Составление эскизов схем жгутов. (2 ч) 
Практическая работа Зарисовка эскизов и схем. Выполнение образцов. 
Раздел 6. Повторение изученных способов бисероплетения – 26 ч. 
6.1. Составление собственного эскиза поделки. (2 ч) 
Теоретическая часть Поворение изученных техник плетения на проволоке, 
нити и леске. Правила техники безопасности. 
Практическая работа Поиск идеи. Зарисовка схемы. 
6.2. Изготовление работы по собственной схеме. (2 ч) 
Практическая работа Изготовление поделки по изученной технике. 
6.3. Самостоятельная работа. (4 ч) 
Практическая работа Составление технологической карты изготовленной 
поделки. 
6.4. Плетение гвоздики. (2 ч) 
Теоретическая часть Праздник День Победы. Герои Республики Алтай. 
Материалы. Техника плетения гвоздики. 
Практическая работа Плетение гвоздики по схеме. 
6.5. Составление панно «Гводики». (2 ч) 
Теоретическая часть Технология создания панно. Материалы и инструменты 
Практическая работа Составление панно «Гвоздики». Выбор фона. 
6.6. Изготовление подарков ветеранам Великой Отечественой войны. (2 
ч) 
Теоретическая часть Правила техники безопасности. Материалы и 
инструменты. Параллельное плетение, объёмное плетение. 
Практическая работа. Изготовление подарков ветеранам войны. 
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6.7. Работа над проектом. Поиск идеи. (2 ч) 
Теоретическая часть Проект. Алгоритм составления проекта.  
Практическая работа Поиск темы исследования. 
6.8. Составление проекта. (2 ч) 
Практическая работа Разработка проекта. 
6.9. Защита проектов. (2 ч) 
6.10. Подготовка к выставке. Изделие по собственному выбору. (2 ч) 
Практическая работа Подготовка работ для выставки. 
6.11. Изготовление изделия для отчётной выставки.  
Практическая работа Изготовление сувениров для отчётной выставки. 
6.12. Итоговое занятие. Выставка. (2 ч). 

 
 

1.4 Планируемые результаты 
 
Обучающиеся в конце обучения курса «Небыкновенный бисер» должны на 
предметном уровне 
Знать: 
- историю бисероплетения; 

- правила техники безопасности; 

- основные техники плетения бисером.  
Уметь: 
- плести плоские и объёмные фигурки из бисера на проволоке; 
- комбинировать разные техники плетения; 
- выполнять проектные работы; 
- самостоятельно составлять эскизы и схемы для своих работ. 
У обучающихся должны сформироваться личностные качества: 
 - интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 
- трудолюбие, терпение, умение доводить начатое дело до конца; 
-  навыки коллективной работы; 
-  разовьется мелкая моторика рук. 
Метапредметные результаты: 
- разовьются художественный вкус и творческую активность детей; 
- образное мышление, внимание и фантазия; 
- научатся разрабатывать проекты. 
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2. Комплекс организационно-педагогических условий 
2.1 Календарный учебный график 

1-й год обучения 
№ Месяц Учебная 

неделя 
Форма занятий 

Наименование разделов 
и тем 

Всего 
часов 

Форма 
контроля 

 

се
нт

яб
рь

 

1 Беседа 
 

История бисероплетения. 
Правила ТБ 2 

опрос 

 Плетение плоских фигур 50  

 1 Творческая 
мастерская 
 

Основные приёмы 
плетения плоских фигур 
из бисера на проволоке 

2 
Опрос, 
налюдение 

 2 Практическая 
работа 

Низание. Петельное 
плетение. Бабочка 2 

взаимоконт
роль 

 2 Творческая 
мастерская 

Петельное плетение. 
Ромашка 2 

налюдение 

 3 экскурсия Техника параллельного 
плетения. Змея 2 

наблюдени
е 

 3 Мастер-класс Игольчатое плетение. 
Паучок 2 

взаимоконт
роль 

 4 Практическая 
работа 

Параллельное плетение.  2 самоконтро
ль 

 4 экскурсия Цветы из бисера. 
Колокольчик.  2 

налюдение 

 

ок
тя

бр
ь 

5 Творческая 
мастерская 

Овощи из бисера. 
Морковка 2 

наблюдени
е 

 5 Творческая 
мастерская Рыбка из бисера. 2 налюдение 

 6 ярмарка Рыбка из бисера. 2 наблюдени
е 

 6 презентпция Дельфин 2 самоконтро
ль 

 7 Практическая 
работа Панно «Аквариум» 2 взаимоконт

роль 
 7 Практическая 

работа Панно «Аквариум» 2 взаимоконт
роль 

 8 Мастер-класс Ящерица 2 наблюдени
е 

3 

но
яб

рь
 

8 экскурсия Крокодил 2 налюдение 
 9 выставка Черепаха 2 взаимоконт

роль 
 9 Мастер-класс Комбинированное 

плетение. Куколка. 2 наблюдени
е 

 10 Творческая 
мастерская 

Плетение плоских 
животных. Котёнок 2 самоконтро

ль 
 10 выставка Мышь из бисера 2 наблюдени
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е 
 11 Практическое 

занятие 
Зайчик 2 наблюдени

е 
 11 экскурсия Плетение деревьев из 

бисера. Ветка 
можжевельника. 

2 
наблюдени
е 

 12 ярмарка Ветка рябины 
2 

 
наблюдени
е 

 12 выставка Ёлочка. 2 
 

взаимоконт
роль 

 

де
ка

бр
ь 

13 Мастер-класс Денежное дерево 2 наблюдени
е 

 13 Практическое 
занятие 

Денежное дерево 2 самоконтро
ль 

4 Плетение объёмных фигур 14  
 14 выставка Объёмное параллельное 

плетение. Малина 2 
набюдение 

 14 Творческая 
мастерская 

Дракончик 2 взаимокнтр
ль 

  15 Мастер-класс Объёмная черепаха 2  
  15 представление Объёмные фигурки. Дед 

Мороз и Снегурочка 2 самоконтро
ль 

  16 Практическое 
занятие 

Снежинки из бисера и 
стекляруса 2 наблюдени

е 
  16 Творческая 

мастерская 
Панно «Новый год» 2 наблюдени

е 
 

ян
ва

рь
 

17 фабрика Брелок «Ёлочка» 2 наблюдени
е 

 Плетение на леске 10  
5 17 беседа Основные способы 

плетения украшений из 
бусин на леске 

2 
опрос 

 18 Практическое 
занятие 

Плетение в крестик. 
Браслет 2 

наблюдени
е 

 18 Мастер-класс Колье из бусин 2 взаимоконт
роль 

 19 Мастер-класс Колье из бусин 2 самоконтро
ль 

 19 Практическое 
занятие 

Плетение бисерного 
полотна 2 

самоконтро
ль 

  Повторение изученных приёмов плетения. 68  

  20 праздник Сердечко 2 наблюдени
е 

 
 

20 Практическое 
занятие 

Параллельное плетение. 
Брелок «Самолёт» 2 

самоконтро
ль 

 

 фе вр ал  21 Практическое 
занятие 

Параллельное плетение. 
Брелок «Самолёт» 2 самоконтро

ль 
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 21 Мастер-класс Параллельное плетение. 
Брелок «Машинка» 2 

наблюдени
е 

 22 Мастер-класс Параллельное плетение. 
Брелок «Машинка» 2 

наблюдени
е 

 22 Практическое 
занятие 

Плетение плоских птиц. 
Лебедь. 2 

самоконтро
ль 

 23 Творческая 
мастерская 

Плетение цветов и 
украшений 2 

самоконтро
ль 

  23 Защита проектов Работа над проектами 2 самоконтро
ль 

  24 Защита проектов Защита проектов 2 самоконтро
ль 

  24 праздник Подарок к 8 марта 2 взаимоконт
роль 

6 

ма
рт

 

25 Практическое 
занятие 

Объёмное плетение. 
Чайка 2 

Самоконтр
оль 

 25 Практическое 
занятие 

Объёмное плетение. 
Чайка 2 

самоконтро
ль 

 26 Мастер-класс Плетение сказочных 
персонажей «Кот в 
сапогах» 

2 
наблюдени
е 

 26 Практическое 
занятие Кот 2 взаимоконт

роль 
 27 Творческая 

мастерская 
Сын мельника-Маркиз 
Карабас 2 наблюдени

е 
 27 Творческая 

мастерская 
Король 2 наблюдени

е 
 28 спектакль Принцесса 2 наблюдени

е 
 

 
28 Творческая 

мастерская 
Оформление панно «Кот 
в сапогах» 2 

наблюдени
е 

 
 

29 Творческая 
мастерская 

Оформление панно «Кот 
в сапогах» 2 

взаимоконт
роль 

7 

ап
ре

ль
 

29 Практическое 
занятие 

Изготовление изделий по 
собственному замыслу 2 

самоконтро
ль 

 30 Практическое 
занятие 

Создание эскиза, 
составление схемы 2 

самоконтро
ль 

 30 Практическое 
занятие 

Изготовление работы по 
собственному эскизу 2 

самоконтро
ль 

 31 Практическое 
занятие 

Изготовление работы по 
собственному эскизу 2 

самоконтро
ль 

 31 Практическое 
занятие 

Оформление изделия 2 самоконтро
ль 

 32 презентация Презентация работ. 2 наблюдени
е 
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 32 Мастер-класс Георгиевская ленточка 2 наблюэение 

 33 Мастер-класс Георгиевская ленточка 2 взаимоконт
роль 

 33 Практическое 
занятие 

Изготовление 
выставочных работ 2 

самоконтро
ль 

 34 Практическое 
занятие 

Создание эскиза, 
составление схемы 2 

самоконтро
ль 

 

Май 

34 Творческая 
мастерская 

Изготовление работы по 
собственному эскизу 2 

взаимоконт
роль 

 35 Творческая 
мастерская 

Изготовление работы по 
собственному эскизу 2 

взаимоконт
роль 

 35 Творческая 
мастерская 

Оформление изделия 2 самоконтро
ль 

 36 Творческая 
мастерская 

Презентация работ. 2 самоконтро
ль 

 36 Организация 
выставки 

 Промежуточная 
аттестация. Защита работ. 2 

 

    Итого  144  

 
 

2-й год обучения 
 
 
№ Месяц Учебная 

неделя 
Форма занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Форма 
контроля 

1 

се
нт

яб
рь

 

1 Беседа 
 

Вводное занятие. 
Материалы и инструменты 
Правила ТБ. 

2 
опрос 

2 Плетение на проволоке.  68  

 1 Творческая 
мастерская 
 

Стрекоза. 2 
наблюдение 

 2 Экскурсия Пчела. 2 взаимоконт
роль 

 2 Практическое 
занятие 

Божья коровка.  2 самоконтро
ль 

 3 Мастер-класс Краб. 2 наблюдение 

 3 Выставка Русалка. 2 взаимоконт
роль 

 4 Творческая 
мастерская 

Составление композиции 
«Мир вокруг нас». 2 

взаимоконт
роль 

 4 Творческая 
мастерская 

Особенности плетения 
животных. Котёнок.  2 

самоконтро
ль 
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 5 Практическое 
занятие 

Котёнок. 2 самоконтро
ль 

 

ок
тя

бр
ь 

5 Мастер-класс Объёмное плетение.  
Крокодил. 2 

взаимоконт
роль 

 6 Мастер-класс Крокодил.  2 наблюдение 
 6 Творческая 

мастерская 
Белка. 2 наблюдение 

 7 Творческая 
мастерская 

Собачка.  2 наблюдение 

 7 Мастер-класс Овечка.  2 взаимоконт
роль 

 8 Мастер-класс Особенности плетения 
объёмных птиц. 2 взаимоконт

роль 
 8 Творческая 

мастерская 
Павлин. 2 самоконтро

ль 
3 

но
яб

рь
 

9 Творческая 
мастерская 

Французское плетение. 2 наблюдение 

 9 Практическое 
занятие 

Роза. Плетение лепестков. 2 самоконтро
ль 

 10 Практическое 
занятие 

Роза. Плетение листьев. 2 самоконтро
ль 

 10 Практическое 
занятие 

Роза. Сборка цветка. 2 самоконтро
ль 

 11 Творческая 
мастерская 

 Комбинирование 
различных техник плетения. 2 неблюдение 

 11 Творческая 
мастерская 

Веточка клубнички. 
Петельное плетение 
цветка. 

2 
наблюдение 

 12 Мастер-класс Плетение ягодки.  2 самоконтро
ль 

 12 Мастер-класс Плетение листьев клубники. 
2 

 
взаимоконт
роль 

 13 Творческая 
лаборатория 

Сборка веточки клубнички. 2 
 

наблюдение 

 

де
ка

бр
ь 

13 Беседа Техника плетения деревьев 
из бисера.  2 наблюдение 

 14 Творческая 
мастерская 

Сакура. Плетение веточек. 2 взаимоконт
роль 

4 14 Творческая 
мастерская Плетение веток сакуры.  2 взаимоконт

роль 
 15 Практическое 

занятие 
Сборка сакуры. 
Оформление композиции. 2 

самоконтро
ль 

 15 Практическое 
занятие 

Зимние чудеса из бисера. 2 самоконтро
ль 

  16 Творческая 
мастерская 

Снежинка. 2 наблюдение 

  16 Экскурсия Ёлочка с игрушками. 2 наблюдение 
  17 Праздник Изготовление новогодних 

подарков. 2 самоконтро
ль 
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  17 Практическое 
занятие 

Изготовление новогодних 
подарков 2 самоконтро

ль 
 

ян
ва

рь
 

18 Творческая 
мастерская 

 Ангелочек. 2 взаимоконт
роль 

 Плетение на леске и на нити 48  
5 18 лекция Низание простых и 

многорядных бус. 2 наблюдение 

 19 Практическое 
занятие 

Цепочка в крестик. 2 наблюдение 

 19 Практическое 
занятие Низание сеток. 2 самоконтро

ль 
 20 Практическое 

занятие 
Колье из бисера и бусин. 
Работа со схемой. 2 самоконтро

ль 
 20 Практическое 

занятие 
Колье из бисера и бусин. 2 самоконтро

ль 
  21 Творческая 

мастерская 
Ажурное плетение. 2 самоконтро

ль 
 

 
21 Мастер-класс Ажурное плетение. 

Салфетка. 2 
наблюдение 

  22 Практическое 
занятие 

Мозаичное плетение. 2 самоконтро
ль 

 

 ф
ев

ра
ль

 

22 Творческая 
мастерская 

Способы оплетения 
предметов мозаичным 
плетением. 

2 
самоконтро
ль 

 23 Практическое 
занятие 

Оплетение ручки. 2 наблюдение 

 23 Практическое 
занятие 

Оплетение бусины 
мозаичным плетением.  2 

самоконтро
ль 

 24 праздник Изготовление подарков на 
23 февраля. 2 

самоконтро
ль 

 24 Практическое 
занятие 

Брелок с рисунком. 2 самоконтро
ль 

  25 Мастер-класс Флаг России. 2 наблюдение 

  25 Творческая 
мастерская Работа над проектами. 2 взаимоконт

роль 
  26 Защита проектов Презентация проектов. 2 наблюдение 

6 

ма
рт

 

26 Творческая 
мастерская 

Изготовление подарков на 8 
Марта. Составление 
эскизов. 

2 
самоконтро
ль 

 27 выставка Браслет. 2 взаимоконт
роль 

 27 Практическое 
занятие 

Ожерелье.  2 самоконтро
ль 

 28 Практическое 
занятие Оформление украшений. 2 самоконтро

ль 
 28 Практическое 

занятие 
Колокольчик из бисера и 
бусин. 2 самоконтро

ль 
 29 беседа Украшение интерьера. 2 Опрос 

наблюдение 
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 29 Практическое 
занятие 

Оплетение вазочки. 2 взаимоконт
роль 

  30 Практическое 
занятие 

Оплетение вазочки 2 самоконтро
ль 

  Ручное ткачество 16  

7 
ап

ре
ль

 
30 Беседа Знакомство с техникой 

ручного ткачества. 2 
опрос 

 31 Практическое 
занятие 

Брелок. Работа со схемами. 2 наблюдение 

 31 Мастер-класс Брелок. 2 взаимоконт
роль 

 32 Практическое 
занятие 

Фенечки. 2 самоконтро
ль 

 32 Практическое 
занятие 

Плетение фенечки с 
мужским именем. 2 

самоконтро
ль 

 33 Творческая 
мастерская 

Плетение фенечки с 
женским именем.  2 

самоконтро
ль 

 33 Мастер-класс Георгиевская ленточка. 2 наблюдение 

 34 Творческая 
мастерская 

Георгиевская ленточка. 2 взаимоконт
роль 

 Изготовление выставочных работ 10  

 34 Практическое 
занятие 

Создание эскиза изделия, 
составление схемы. 2 

наблюдение 

 

Май 

35 Творческая 
мастерская 

Изготовление работы по 
собственному эскизу. 2 

самоконтро
ль 

 35 Практическое 
занятие 

Изготовление работы по 
собственному эскизу. 2 

самоконтро
ль 

 36 фабрика Оформление изделия. 2 самоконтро
ль 

 36 Организация 
выставки 

 Промежуточная аттестация. 
Презентация работы.  2 

 

 
 

3 год обучения 
 
№ Месяц Учебная 

неделя 
Форма занятий 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Форма 
контроля 

1 

се
нт

яб
рь

 

1 Беседа 
 

Правила техники 
безопасности. Основы 
цветоведения. 

2 
опрос 

2 Плетение на проволоке  36  

 1 Творческая 
мастерская 
 

Тюлень. Материалы. Работа 
со схемой. 2 

наблюдение 
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 2 Практическое 
занятие 

Плетение тюленя. 2 взаимоконт
роль 

 2 Практическое 
занятие 

Пони. Работа со схемой. 
Материалы. 2 

взаимоконт
роль 

 3 Практическое 
занятие 

Плетение туловища пони. 2 взаимоконт
роль 

 3 Практическое 
занятие 

Плетение ног и хвоста пони.  2 наблюдение 

 4 Практическое 
занятие 

Композиция «Лебяжье 
семейство».   2 

Опрос 
наблюдение 

 4 Мастер-класс Плетение маленького 
лебедя.  2 

наблюдение 

 

ок
тя

бр
ь 

5 Практическое 
занятие 

Плетение большого лебедя.  2 самоконтро
ль 

 5 Творческая 
мастерская 

Кувшинка. Плетение 
листьев. 2 самоконтро

ль 
 6 Творческая 

мастерская 
Кувшинка. Плетение 
лепестков. 2 

самоконтро
ль 

 6 Творческая 
мастерская 

Сборка кувшинки. 
Оформление композиции 
«Лебяжье семейство». 

2 
взаимоконт
роль 

 7 Беседа Деревья из бисера. Техника 
создания.  2 опрос 

 7 Практическое 
занятие 

Выбор вида дерева, 
изготовление каркаса. 2 наблюдение 

 8 Мастер-класс Разновидности веточек и 
листочков в деревьях из 
бисера. 

2 
взаимоконт
роль 

3 

но
яб

рь
 

8 Практическое 
занятие 

Формирование составных 
веточек и макушки дерева. 2 наблюдение 

 9 Практическое 
занятие 

Формирование кроны 
дерева 2 наблюдение 

 9 Практическое 
занятие 

Изготовление ствола. 
Заливка дерева гипсовым 
раствором. 

2 
наблюдение 

 10 экскурсия Декорирование грунта. 
Оформление композиции. 2 наблюдение 

 Ткачество на станке. 20  
 11 лекция История ткачества бисером. 

Знакомство с 
ткачеством на станке 

2 
опрос 

 11 Творческая 
мастерская 

Славянские узоры. Работа 
со схемами и эскизами. 2 

наблюдение 

 12 Практическое 
занятие 

Брелок 2  
наблюдение 

 12 выставка Браслет с узором 2 
 

наблюдение 

 к а б  

13 Практическое Браслет с орнаментом. 2 самоконтро
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занятие ль 
 13 Практическое 

занятие 
Браслет с именем. 2 взаимоконт

роль 
4 14 беседа История и символика 

гердана. Технология 
изготовления. 

2 
опрос 

 14 Практическое 
занятие 

Гердан. Подготовка эскиза и 
схемы. 2 

наблюдение 

 15 Творческая 
мастерская 

Плетение гердана. 2 самоконтро
ль 

  15 Творческая 
мастерская 

Плетение гердана. 2 самоконтро
ль 

  Вышивка бисером 18  
 

 
16 Беседа 

Практическое 
занятие 

Особенности нанесения 
рисунка на ткань, фетр, 
кожу. 

     2 
опрос 

  16 Практическое 
занятие 

Способы вышивания 
бисером. 2 наблюдение 

 

ян
ва

рь
 

17 Мастер-класс Серьги. Материалы. 
Составление эскиза. 2 наблюдение 

 17 Творческая 
мастерская 

Серьги. 2 самоконтро
ль 

5 18 Мастер-класс Технология вышивки 
броши. 2 наблюдение 

 18 Мастер-класс Изготовление броши. 2 наблюдение 

 19 Мастер-класс Вышивка пайетками. 2 наблюдение 
 19 Практическое 

занятие Вышивка бусинами. 2 взаимоконт
роль 

 20 Мастер-класс Способы декорирования 
одежды бисером, пайетками 
и бусинами. 

2 
наблюдение 

  Алтайские национальные украшения. 22  

 
 

20 экскурсия Экскурсия в Национальную 
библиотеку им. М.В. 
Чевалкова. 

2 
наблюдение 

 
 

21 Практическое 
занятие 

Детские накосные 
украшения. Составление 
эскизов. 

2 
Опрос 
наблюдение 

 

 ф
ев

ра
ль

 

21 Творческая 
мастерская 

Изготовление шалтырак – 
детское украшение. 2 наблюдение 

 22 беседа Девичьи накосные 
украшения. 2 

опрос 

 22 фабрика Шанкы для девочек. Работа 
с эскизами. 2 

наблюдение 

 23 Практическое 
занятие 

Изготовление шанкы. 2 наблюдение 

 23 Творческая 
мастерская Шанкы для девушек. 2 опрос 
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Материалы и эскизы. 

 
 

24 Практическое 
занятие 

Изготовление шанкы для 
девушек. 2 

наблюдение 

  24 лекция Женские украшения. 2 опрос 
  25 беседа Аксессуары алтайцев. 2 опрос 

6 

ма
рт

 

25 Практическое 
занятие 

Изготовление кин-кап. 2 наблюдение 

 Вязание с бисером 18  

 26 фабрика Технология вязания с 
бисером. Материалы и 
инструменты 

2 
наблюдение 

 26 Творческая 
мастерская 

Вязание крючком с 
бусинам. 2 взаимоконт

роль 
 27 Творческая 

мастерская 
Чехол для телефона. Работа 
с эскизом. 2 самоконтро

ль 
 27 Практическое 

занятие 
Вязание чехла для телефона. 2 самоконтро

ль 
 28 Практическое 

занятие 
Вязание крючком с 
бисером. 2 

взаимоконт
роль 

  28 Практическое 
занятие 

Жгут. Работа со схемой. 2 самоконтро
ль 

  29 Практическое 
занятие 

Вязание жгута. 2 взаимоконт
роль 

7 

ап
ре

ль
 

29 Практическое 
занятие 

Вязание жгута. 2 самоконтро
ль 

 30 фабрика Составление эскизов  схем  
жгутов. 2 

наблюдение 

 Повторение изученных способов бисероплетения. 26  

 30 Творческая 
мастерская 

Составление собственного 
эскиза поделки. 2 

наблюдение 

 31 Практическое 
занятие 

Изготовление работы по 
собственной схеме. 2 

самоконтро
ль 

 31 Практическое 
занятие 

Самостоятельная работа. 2 самоконтро
ль 

 32 Практическое 
занятие 

Самостоятельная работа. 2 самоконтро
ль 

 32 Мастер-класс Плетение гвоздики. 2 наблюдение 

 33 Творческая 
мастерская 

Составление панно 
«Гвоздики». 2 

наблюдение 

 33 фабрика Изготовление подарков 
ветеранам на 9 Мая. 2 

взаимоконт
роль 

 

Май 

34 Практическое 
занятие 

Работа над проектом. Поиск 
идеи. 2 

наблюдение 

 34 Защита работы Составление проекта. 2 самоконтро
ль 
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 35 Защита работы Защита проектов. 2 наблюдение 

 35 Практическое 
занятие 

Подготовка к выставке. 
Изделие по собственному 
выбору. 

2 
самоконтро
ль 

 
 

36 выставка Изготовления изделия для 
отчётной выставки 2 

самоконтро
ль 

  36 Выставка Итоговое занятие. Выставка. 2 Итоговый 
контроль 

    Итого  144  
 
 
 

2.2. Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимы такие условия: 

– соответствующее светлое помещение, отвечающее санитарно-
гигиеническим требованиям; 

– доска, освещение каждого рабочего места;  
– коллекция разнообразной литературы по истории бисерного 

рукоделия; 
– литературы по различным техникам работы с бисером; 
– методический материал по предлагаемым темам работы;  
– баночки или контейнеры для хранения бисера; 
– бисер разных оттенков и размеров, стеклярус, бусины; 
– картон, бархатный картон; 
 – ножницы, иглы, круглогубцы; 
– клей ПВА, алебастр для заливки;  
– леска, проволока тонкая 0,2 - 0,3 мм; 
– горшочки для цветов, рамки для панно; 
– плетеные корзинки для создания цветочных композиций или 

настенных украшений. 
Информационное обеспечение: фотоаппарат, ноутбук, проекторфото-

каталог творческих работ учащихся. Интернет ресурсы:https://infourok.ru, 
htt://pedsovet.ru. 

Кадровое обеспечение. Для реализации программы «Необыкновенный 
бисер» требуется педагог дополнительного образования, знающий 
возрастные особенности обучающихся и владеющий навыками 
бисероплетения. 

 
2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
наблюдение, журнал посещаемости, портфолио, перечень готовых работ, 
фото, отзывы  детей и родителей, сертификат. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных 
результатов являются: выставка, готовое изделие, демонстрация поделок, 
защита творческих работ, участие в конкурсах. 
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Для достижения цели и задач программы проводятся тематические и 
отчётные выставки. Основными формами подведения итогов является 
аттестация (промежуточная, которая проводится в конце каждого учебного 
года, и итоговая, которая проводится по итогам освоения программы). 
Правильно и хорошо оформленные работы в дальнейшем применяются в 
качестве наглядных пособий. В начале учебного года на каждого 
воспитанника заводится индивидуальная карточка, в которой в течение 
годаотмечается вся проделанная им самостоятельная работа (участие в 
конкурсах, мероприятиях, выставках, мастер-классах). В конце учебного года 
обучающиеся разрабатывают собственные проекты, демонстрируя свои 
творческие находки и оригинальные приёмы. Форма итоговой аттестации – 
презентация работ, защита проектов, выставка.  По окончании обучения дети 
получают сертификаты. 

 
 

2.4. Методические материалы 
Методы организации образовательного процесса 

Методика проведения работы с обучащимися строится на 
тематическом разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в 
материале. Причем, увлекательными здесь являются как сама задача, так и 
технический процесс, связанный с ее осуществлением. В конце учебного года 
проводится итоговое занятие, выставка лучших работ учащихся. Программа 
предусматривает беседы об искусстве, показ иллюстраций, схем, творческих 
работ педагога и обучащихся, использование Интернет – ресурса, что 
развивает у обучащихся эстетическое восприятие мира, художественный 
вкус, расширяет представления о культуре прошлого и настоящего. 

Программа предполагает использование следующих методов 
организации образовательногопроцесса: 
1. По признаку получения знаний: 
- словесные (рассказ, беседа, дискуссия); 
- наглядные; 
- практические (упражнения, практические работы); 
- творческие проекты. 
2. По способам организации деятельности: 
- информационные, объяснительно-иллюстративные с использованием 
источников знаний (книг, журналов) 
- репродуктивные; 
- эвристические; 
- проблемного изложения материала; 
- исследовательские. 
3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: 
- методы формирования познавательных интересов; 
- методы формирования чувства долга. 
4. Методы контроля и самоконтроля. 
5. Методы формирования устойчивой мотивации: 
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- соревнования, создания ситуации успеха; 
- учебные дискуссии. 

Основные способы и формы работы 
Разнообразие форм организации образовательного процесса повышает 

продуктивностьзанятий и интерес учащихся к творческой деятельности. 
В процессе обучения применяются такие формы работы: 
1. Индивидуально-фронтальная. 
2. Групповая. 
3.Коллективная. 
Действует разделение труда, учитывающее интересы и способности каждого, 
даётвозможность проявить себя в общей деятельности, оказать поддержку и 
получить её. Интерес к изучаемому материалу значительно возрастает, если 
осознаётся егопрактическая направленность, созданы условия для обмена 
мнениями, самостоятельногопоиска. 

Основные формы занятий: выставка, защита проектов, игра, конкурс, 
лекция, посиделки, мастер-класс, творческая мастерская, ярмарка, фабрика, 
круиз. 

Используются педагогические технологии: технология 
индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 
коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, 
технология проектной деятельности, здоровьесберегающая технология. 

Используемые на занятиях дидактические материалы: 
- альбом с образцами поделок из бисера; 
- технологические карты; 
- образцы изделий. 

Систематизированные папки с познавательным материалом: 
- «Цветы из бисера», 
- «Фигурки из бисера», 
- «Деревья из бисера». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

2.5. Список литературы для педагогов 
 

1. Бернхем С. 100 оригинальных украшений из бисера.   
2. Бисер и вышивка. – Составители: Батурина Ю.В., М, 2001. 
3. Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приёмы. Изделия, М., 2003. 
4. Загадки национальной одежды алтайцев. Г-А., 2010г. 
5. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт-сост. Л. В. Горнова, Волгоград: Учитель, 
2008. 

6. Технология народных ремёсел. Бисер, соломка, береста, макраме: 
программа, разработки занятий. 1-4 классы / авт.-сост. В.А. Мураева, 
Волгоград: Учитель, 2009. 

7. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного 
искусства как носителя национальной традиции в освоении 
школьниками культурного наследия своего народа. Смоленск, 1996г. 

 
Список литературы для родителей и обучающихся 

1. Бисер и вышивка. – Составители: Батурина Ю.В., Кирсанова О. Я., 
Фисанович Т.М. – М.: 

2. Гусева Н. А. 365 фенечек из бисера. – М.:1999 
3. Данкевич Е.В. Фигурки из бисера, М.,2011 
4. Федотова М.В. Украшения: жгуты. – М: 
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Приложение №1 

 
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 В.И. 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 Фестивале «Земля 
снежного барса». 
Коллективная и 
индивидуальная работа по 
подготовке творческих 
работ для участия в 
выставке, умение выбирать 
тематику.  

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 Операция  «Помоги книге». 
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библиотек Ремонт книги.  

4 Международный день пожилых людей 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 
1 Подготовка к Республиканской 

экологической акции «Операция  
«Ёлочка» 

Коллективное изготовление 
ёлочки из бисера. 

2 Подготовка к Новогоднему балу Изговление украшений к 
новогоднему наряду. 

январь 
1 Республика Алтай – наш дом Рассказ педагога о 

Республике Алтай. 

2 Игра «Сырга jажырыш (Прятанье 
серьги)» 

Знакомство с национальной 
алтайской игрой. 

3 Родительское собрание «Давайте будем 
учиться вместе с детьми» 

Рекомендации для 
родителей по успешному 
воспитанию детей. 

февраль 
1 Чага байрам Подготовка к конкурсу 

накосных украшений – 
шанкы. Коллективное 
изготовление шанкы. 

2 День святого Валентина Изготовление сердечка в 
технике «вышивка 
бисером». 

3 День российской науки Беседа об учёных 
Республики Алтай. 
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4 Международный день родного языка Беседа о родном языке. 

5 День защитника Отечества Изготовление подарка 
родным. 

март 
1 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 
Тренинговое занятие  «Как 
сказать «Нет» - вредным 
привычкам!». 

2 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. 

3 День местного самоуправления  Мастер-класс обучающихся 
«Кулон из бисера». 

май 
1 День победы Изготовление георгиевской 

ленты из бисера. 

2 Родительское собрание Итоги года.  Выставка 
лучших работ. 

июнь 
1 Международный день защиты детей Участие в конкурсах и 

играх. 
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