
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  В настоящее время возрастает интерес к культурным и эстетическим традициям русского 

народа, его нравственным ценностям.   Занятия по программе «Бисероплетение» создают 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

развития его творческих способностей, интереса к культуре своей Родины, формирования 

эстетического вкуса. 

  
 Направленность программы – художественная. 

 

  Актуальность.  
  Младший школьный возраст — крайне благоприятный период для приобщения детей к 

национальным традициям, культуре своей Родины, к декоративно-прикладному искусству. В 

этом возрасте происходит активное формирование основных интеллектуальных процессов, 

личностных качеств и, в конечном счете, индивидуальности ребенка, его внутренней 

позиции, определяющей в дальнейшем его поведение и отношение к себе и окружающему 

миру.  

 Младшие школьники очень эмоциональны и отзывчивы к прекрасному, и именно на 

эмоциональном уровне происходит их первоначальное восприятие искусства. 

Бисероплетение, тесно связанное с народными традициями,  безусловно, способно вызвать 

эмоциональный отклик в душе ребенка, и потому  доступно и интересно детям этого 

возраста. 

  В младшем школьном возрасте происходит функциональное совершенствование мозга, 

поэтому важная роль на занятиях отводится развитию интеллектуальных процессов: 

пространственного мышления, воображения, памяти, концентрации внимания. Тренировка 

этих процессов в значительной степени происходит непосредственно во время занятий, но и 

помимо этого по темам программы  предусмотрены соответствующие дидактические игры и 

упражнения. 

   В 7-9 лет появляется произвольное поведение, ребенок становится самостоятельным, 

учится планированию результатов действий и рефлексии. Всем этим процессам  

способствует организация занятий с опорой на  самостоятельность и инициативу. 

  Постепенно совершенствуя взаимодействие руки и глаз, занятия по данной программе 

позволяют учащимся также успешно заниматься смежными видами декоративно – 

прикладного  творчества. 

 Работа в группе, совместное творчество и выполнение коллективных работ развивает у 

детей способность полноценно общаться, сопереживать друг другу, оказывать взаимную 

помощь. 

Творческая и доброжелательная атмосфера занятий позволяет развивать и поддерживать 

чувство успешности в каждом ребенке, нацеливая его на совершенствование собственных 

достижений и признание достижений других детей. 

 В условиях быстрого роста объема знаний и увеличения школьной нагрузки занятия 

позволяют снять эмоциональное напряжение и снизить вероятность стресса.  
 

 Отличительные особенности программы. 

  По данной программе с применением соответствующих методик преподавания можно 

проводить занятия с детьми разного уровня подготовленности, как с девочками, так и с 

мальчиками. 

 В содержание каждой темы включаются как простые, так и усложненные задания, 

предусматриваются индивидуальные сроки прохождения тем и индивидуальные задания для  

одаренных детей и детей, имеющих проблемы в обучении. 

  Программа предусматривает тесный контакт педагога и родителей, в тематический план 

включены праздники и выставки для родителей, родителям предоставляется право 

посещения занятий. 

  Программа нацелена на то, чтобы каждый ребенок, независимо от достигнутых им успехов, 

получил достаточно полное представление о древнем искусстве бисероплетения, о 

существующих техниках и смог реализовать себя в творческой деятельности.  



 Адресат программы. 

 Программа предназначена для детей 7-12 лет, имеющих склонность и интерес к рукоделию 

и достигших определенного уровня развития сенсомоторной координации, позволяющего 

выполнять мелкую ручную работу. 
 

  Объем и срок реализации программы. 

  Общий объем программы 288 часов, уровень усвоения программы – базовый, срок 

реализации – 2 года. 
 

   Цель программы – развитие творческой личности ребенка и подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности через овладение основами искусства 

бисероплетения.  

    

Задачи программы.  
   
Обучающие:  

 ознакомление с основными техниками бисероплетения;  

 формирование основных умений и навыки бисероплетения;  

 овладение техниками изготовления различных изделий из бисера; 

 изучение истории и культурных традиций своего народа. 

 

Развивающие:  

 развитие творческой инициативы, самостоятельности и уверенности в себе; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие способности к адекватной самооценке. 
  
Воспитательные:  

 воспитание чувства патриотизма через изучение декоративно-прикладного 

творчества;  

 воспитание усидчивости, терпения и настойчивости в достижение целей;  

 воспитание культуры общения, толерантности и уважительного отношения друг к 

другу. 

   

  Условия реализации программы 
  Набор в группы осуществляется на добровольной основе.  

  Группы формируются с учетом возраста детей. Списочный состав комплектуется по норме 

наполняемости: на первом году обучения – не менее 15 человек, на втором году обучения – 

не менее 12 человек. 

  Программой предусмотрена возможность организации на первом году обучения 2-х 

часовых и 4-х часовых групп. На втором году обучения — 2-х, 4-х и 6-и часовых групп. 

Занятия могут проводиться и на базе дома творчества, и на базе школ.  

  Занятия в 2-х и 4-х часовых группах проводятся 2 раза в неделю, в 6-ти часовых группах — 

3 раза в неделю по 2 ч. или 2 раза в неделю по 3 ч. 

    Учебный план составляется педагогом и может изменяться с учетом индивидуальных 

способностей и интересов учащихся, планом городских и районных выставок  и 

особенностей текущего учебного года. 

  В соответствии с п 11 приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» дополнительные общеобразовательные программы ежегодно необходимо 

обновлять, с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 
 

Формы проведения занятий: 
  1. Беседа.  Обычно сочетается с другими формами занятий. Продолжительность 10 – 15 м. 



Используется при знакомстве с историей бисероплетения, историей костюма, предметов 

быта, при обсуждении выставок, образцов работ, при изучении и повторении правил техники 

безопасности. 

  2. Презентация. Как и беседа, обычно бывает частью занятия и позволяет познакомить 

учащихся с теоретическим и наглядным материалом.  

  3. Практическое занятие, мастер-класс — проводиться как для ознакомления учащихся с 

новой темой, так и для закрепления уже изученных приемов работы. 

  4. Экскурсия. Посещение музеев, выставок. Может проводиться независимо от темы, в 

удобное для учащихся время, обычно в дни школьных каникул, либо по мере открытия 

соответствующих выставок и экспозиций. Экскурсии расширяют кругозор учащихся и 

помогают ознакомлению с историей декоративно – прикладного искусства. 

  5. Дидактическая игра. По темам программы предусмотрены следующие дидактические 

игры: 

- набор цветных карточек, модулей для изучения цветоведения; 

- набор бусин, разнообразных по форме и цвету, для тренировки зрительной памяти и 

внимания; 

- набор круглых модулей (пуговиц) для составления и преобразования схем; 

- набор геометрических фигур для изучения понятий ритма и симметрии; 

- игровые задания, развивающие творческие способности учащихся: создание образов по 

описанию без схемы, создание игрушек с разными характерами по общей схеме, передача 

настроения цветом  

и т. д.  

  6. Конкурс. Может проводиться при отборе работ на выставку, при выполнении учащимися 

одинаковых учебных работ и т. д. Для проверки степени освоения той или иной темы может 

быть проведено занятие в форме викторины по теоретическому материалу или в форме 

конкурса практических умений. 

  7. Диагностическое,  контрольное занятие. Проводится 2-3 раза в год для текущей и 

итоговой диагностики степени освоения программы. 

  8. Итоговое занятие. Обычно проводится в конце учебного года (полугодия) для учащихся и 

родителей с целью подведения итогов, поощрения детей и демонстрации родителям их 

успехов. 
 

Формы организации деятельности учащихся.  

  Основной организационной формой занятий является индивидуально-групповая. Занятия 

проводятся в группе, но при этом осуществляется личностно-ориентированный подход с 

учетом возраста и индивидуальных особенностей каждого ребенка.   

 

  Материально-техническое обеспечение реализации  программы. 
  Учащиеся самостоятельно обеспечивают себя материалами для занятий: бисером, 

стеклярусом, бусинами, проволокой, леской, бисерными иглами, салфетками, контейнерами 

для хранения бисера, бумагой в клетку, фломастерами, цветными карандашами. 

  Занятия проводятся в просторном, светлом помещении, площадью не менее 20 кв. м., 

оборудованном столами (не менее 10 шт.) и стульями (не менее 20 шт.) 

 

 Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 способность к достижению намеченных целей; 

 чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость окружающим; 

 умение признавать и исправлять свои ошибки, способность адекватно оценивать и 

совершенствовать свои достижения; 

 отзывчивость, культура взаимоотношений в группе. 
 

Метапредметные результаты освоения программы: 

1. Познавательные универсальные учебные действия: 

 способность самостоятельно работать по схемам и инструкционным картам; 



 умение пользоваться учебной литературой, понимать принятые в бисероплетения 

обозначения и терминологию; 

 способность выполнять творческие работы, самостоятельно преобразовывая схемы. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 способность к бесконфликтному общению, проявлению толерантности по отношению 

к окружающим; 

 умение выражать свое мнение в грамотной и доступной форме; 

 .способность вести диалог и групповую беседу, проявляя уважение к собеседникам; 

 способность работать в группе, выполняя коллективные задания. 

3. Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение вести себя в кабинетах и других помещениях дома творчества, на 

общественных мероприятиях, на выставках; 

 способность объективно оценивать качество своих и чужих работ; 

 способность анализировать свои и чужие ошибки, находить пути преодоления 

трудностей;   

 умение доходчиво объяснять усвоенный материал другим учащимся. 
   

Предметные результаты освоения программы: 

 умение выполнять изделия из бисера в соответствии с темами программы; 

 умение подбирать сочетания цветов в декоративных работах; 

 умение составлять плоские и объемные композиции из бисера; 

 освоение различных техник бисероплетения в соответствии с программой; 

 участие учащихся  в творческой деятельности объединения,  в мероприятиях 

учреждения ДДТ «На реке Сестре», районных, городских  мероприятиях. 

 

 

Учебный план первого года обучения (144 часа). 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводная тема 8 3 5 Входной 

2 Плоские изделия на проволоке 16 2 14  

3 Объемные изделия на проволоке и 

изделия из нескольких деталей 

12 1 11  

4 Браслеты на леске 8 1 7  

5 Параллельное плетение на леске. 12 1 11  

6 Новогодние сувениры 10 1 9 Проме-

жуточный 

7 Композиция и картины из бисера 16 2 14  

8 Украшения и аксессуары из бисера 12 1 11  

9 Техника «кирпичный стежок» 12 1 11  

10 Авторские и оригинальные техники 16 2 14  

11 Повторение и закрепление основных 

приемов бисероплетения 

12 1 11 Итоговый 

12 Подготовка к выставкам, посещение 

музеев 

6 2 4  

13 Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2  

 Итого: 144 20 124  

 

 

 



 

Учебный план второго года обучения (144 часа). 
   

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводная тема — повторение основных 

приемов, изученных в прошлом году 

6 1 5 Входной 

2. Объемные композиции из бисера 12 2 10  

3. Круговое низание (жгуты из бисера) 10 1 9  

4. Украшения на леске 12 1 11  

5. Объемные игрушки в различных 

техниках 

14 2 10  

6. Новогодние сувениры 12 1 11 Проме-

жуточный 

7. Техники многорядного плетения 18 2 16  

8. Оплетение цилиндрических и 

призматических предметов 

10 1 9  

9. Углубленное изучение техник по 

выбору 

12 1 11  

10. Самостоятельные и творческие работы 14 1 13  

11. Повторение и закрепление изученных 

приемов бисероплетения 

12 1 11 Итоговый 

12. Подготовка к выставкам, посещение 

музеев.  

8 4 4  

13. Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2  

 Итого: 144 20 124  

 

Учебный план первого года обучения (72 часа). 
По данному плану могут проводиться занятия с детьми младшего возраста (7 – 8 лет), а 

также в коррекционных группах. 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводная тема 4 1 3  

2. Плоские изделия на проволоке 10 1 9 Входной 

3. Изделия из нескольких деталей 10 1 9  

4. Новогодние сувениры 8 1 7 Промежу

точный. 

5. Объемные изделия на проволоке и леске 12 1 11  

6. Композиции из бисера 12 1 11  

7. Повторение и закрепление изученных 

приемов бисероплетения 
8 1 7 Итоговый 

8. Подготовка к выставкам, посещение 

музеев 
4 2 2  

9 Мероприятия и праздники в 

объединении 
4 2 2  

 Итого: 72 11 61  

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения (72 часа). 
 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводная тема 4 1 3 Входной 

2 Объемные композиции из бисера 

 

8 1 7  

3 Объемные игрушки в различных 

техниках 

12 1 11  

4 Новогодние сувениры 8 1 7 Промежу

точный. 

5 Техники многорядного плетения 14 1 13  

6 Самостоятельные и творческие работы 10 2 8  

7 Повторение и закрепление изученных 

приемов бисероплетения 

8 1 7 Итоговый 

8. Подготовка к выставкам, посещение 

музеев 

4 2 2  

9. Мероприятия и праздники в 

объединении 

4 2 2  

 Итого: 72 13 59  

 

 

Календарный учебный график (144 ч.) 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1-й 01.09 25. 05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа.  

2-й 01.09 25.05 36 72 144 2 раза в неделю по 

2 часа.  

 

 

Календарный учебный график (72 ч.) 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончани

я занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1-й 01.09 25. 05 36 36 или 72 72 1раз в неделю - 2 

часа или 2 раза в 

неделю по 1 часу  

2-й 01.09 25.05 36 36 или72 72 1раз в неделю - 2 

часа или 2 раза в 

неделю по 1 час. 
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   Особенности организации образовательного процесса. 

    На первом году обучения для каждого ребенка предусматривается возможность 

индивидуального темпа прохождения тем программы и усложнения (упрощения) заданий 

внутри каждой темы, а также расширение содержания программы в соответствии с 

пожеланиями учащихся и в случае особой одаренности или подготовленности ребенка. 

   

Задачи 1 года обучения. 
  

Обучающие: 

 ознакомление с основными техниками бисероплетения; 

 формирование начальных умений и навыков работы с бисером; 

 изучение истории и культурных традиций своего народа. 
 

Развивающие: 

 развитие творческой инициативы; 

 развитие эстетического вкуса; 

 развитие мелкой моторики. 
 

Воспитательные: 

 воспитание чувства патриотизма через изучение декоративно-прикладного искусства; 

 воспитание самостоятельности и уверенности в себе; 

 воспитание культуры общения и доброжелательности к товарищам. 
 

.  Особенности первого года обучения. 

В группы первого года учащиеся принимаются на добровольной основе по заявлению 

родителей. Возраст учащихся – 8-10 лет. Учащиеся 7-ми лет могут приниматься в группы 

первого года обучения при наличии у них умений и навыков, позволяющих выполнять 

мелкую ручную работу. Занятия на первом году обучения проводятся 1-2 раза в неделю в 2-

хчасовых группах и 2 раза в неделю в 4-хчасовых группах. Продолжительность занятий – 1-2 

по 45 мин. 
   
 Планируемые результаты. 

  В результате первого года обучения у обучающихся формируются знания, умения и 

качества личности, позволяющие им без затруднений работать в основных техниках 

бисероплетения с применением элементов  творческой деятельности, участвовать в 

мероприятиях  объединения, ДДТ «На реке Сестре», районных мероприятиях. 

 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны знать: 

 основные способы бисероплетения (в соответствии с программой), технику 

выполнения  сувениров и украшений из бисера; 

 основные правила подбора и сочетания цветов в декоративных работах; 

 условные обозначения и терминологию, принятые в бисероплетении; 

 правила техники безопасности. 

  Учащиеся должны уметь: 

 правильно организовывать рабочее место; 

 понимать  схемы с общепринятыми в бисероплетении условными обозначениями; 

 самостоятельно составлять узоры и орнаменты для бисероплетения с подбором 

цветов бисера; 

 аккуратно и качественно выполнять изделия по схеме, используя различные приёмы 

низания в соответствии с содержанием программы. 

  У учащихся должны быть воспитаны следующие качества:  

 вера в свои силы, стремление к самостоятельности; 

 доброжелательное отношение к товарищам, готовность помогать другим; 

 аккуратность и терпение при выполнении заданий; 

 стремление совершенствовать свои  знания и умения. 



Содержание программы первого года обучения (144 ч.)  
 

  1. Вводная тема - 8 ч. Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Материалы и   

оборудование для занятий. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Сведения из истории бисероплетения. Виды бисера.  Схемы для бисероплетения, условные 

обозначения, терминология.  

  Практика. Пробные и диагностические задания. 
 

  2. Плоские изделия на проволоке - 16 ч.  Теория. Общие правила создания плоских форм 

на проволоке.   Параллельное,  петельное, игольчатое низание. Создание изделий по схеме.  

  Практика. Плетение плоских  игрушек, сувениров, брошей.  
 

  3. Объемные изделия на проволоке и изделия из нескольких деталей - 12 ч.  

 Теория. Знакомство со схемами объемных изделий. Параллельное плетение в два ряда. 

Соединение плоских и объемных деталей. 

  Практика. Объемные изделия, изготовленные путем соединения плоских деталей. 

Объемные сувениры и игрушки на проволоке, изготовленные способом параллельного 

плетения в два ряда. 
 

  4. Браслеты на леске - 8 ч. Теория. Особенности плетения на леске. Знакомство со 

схемами браслетов «в крестик», простых ажурных браслетов. Основные правила подбора и 

сочетания цветов. 

  Практика. Браслеты на леске, выполненные способом плетения «в крестик» и ажурным 

плетением на основе плетения «в крестик». 

 

  5. Параллельное плетение на леске - 12 ч.  Теория. Общие правила создания объемных 

изделий на леске. Параллельное плетение на леске в два ряда.  

  Практика. Игрушки и сувениры на леске, выполненные способом параллельного плетения 

в два ряда. 
 

  6. Новогодние сувениры - 10 ч. Теория. Расширение знаний о цвете и сочетании цветов. 

Закрепление изученных способов плетения. Круговое плетение на проволоке в одной 

плоскости (снежинки). 

  Практика. Новогодние сувениры, выполненные с помощью изученных приемов. 

Декоративные изделия для украшения интерьера (снежинки, подвески, гирлянды). 
 

  7. Композиции и картины из бисера - 16 ч. Теория. Основные сведения о законах и 

средствах художественной композиции.  

   Практика.   Плоские и полуплоские композиции на фоне: поздравительные открытки, 

панно, картины. Коллективные работы. 
 

  8. Украшения и аксессуары из бисера - 12ч. Теория. Виды украшений. Художественные 

возможности бисера в украшениях. Комбинирование различных способов плетения в одном 

изделии.  

  Практика.   Кольца и браслеты из бисера. Серьги, клипсы, кулоны. Украшения для волос. 
  

 9. Техника «кирпичный стежок» - 12 ч. Теория. Знакомство со схемами и правилами  

плетения «кирпичным стежком». Основные сведения о построении орнаментов в 

бисероплетении. Знакомство с русскими народными орнаментами.   

Практика. Самостоятельное составление орнаментов. Небольшие сувениры и украшения, 

выполненные в технике «кирпичный стежок». 
   

10. Авторские и оригинальные техники - 16 ч. Теория. Варианты ажурного плетения. 

Техники наложения на бисерную сетку. Французская техника плетения и другие техники.  

  Практика. Изделия по выбору учащихся. 
 

 11. Повторение и закрепление изученных приемов - 12 ч. Теория. Коррекция знаний и 

умений учащихся. Самостоятельный выбор техники плетения для того или иного изделия. 



  Практика. Работа по индивидуальному плану. Самостоятельное составление узоров и 

орнаментов. Изготовление игрушек и украшений на основе изученных приемов. 

 

  12. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 6ч. Участие в выставках по плану ДДТ 

«На реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала 

«Арт-Курорт», городских музеев совместно с родителями.  
 

14. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

 

Содержание программы первого года обучения (72 ч.). 
 

  1. Вводная тема - 4 ч. Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Организация 

рабочего места.  Материал для занятий. Правила техники безопасности.  

  Практика. Диагностические задания 

 

  2.  Плоские изделия на проволоке - 10 ч. Теория. Общие правила создания плоских форм 

на проволоке. Параллельное плетение. Соотнесение схемы с реальным изделием. 

  Практика. Развитие мелкой моторики учащихся. Работа по схеме. Плетение плоских  

игрушек, сувениров, брошей. 

  

  3. Изделия из нескольких деталей - 10 ч. Теория. Способы соединений различных деталей 

в бисероплетении. Знакомство со схемами изделий, состоящих из нескольких деталей.  

  Практика. Создание элементов различной геометрической формы. Соединение плоских 

деталей. 
 

  4. Новогодние сувениры - 8 ч. Теория. Расширение знаний о цвете и сочетании цветов. 

Закрепление изученных способов плетения. Круговое плетение на проволоке в одной 

плоскости (снежинки).  

  Практика. Новогодние сувениры, выполненные с помощью изученных приемов. 

Декоративные изделия для украшения интерьера (снежинки, подвески, гирлянды). 
 

  5. Объемные изделия на проволоке и леске - 12 ч. Теория. Знакомство со схемами 

объемных изделий. Параллельное плетение в  2 ряда.  

  Практика. Объемные игрушки и сувениры на проволоке и леске. Объемные украшения на 

леске:  броши, кулоны, брелоки. 

   

6. Композиции из бисера - 12 ч. Теория. Основные сведения о законах и средства 

художественной композиции. Расширение и углубление знаний о цвете и сочетании цветов.  

  Практика. Плоские и полуплоские композиции на фоне: поздравительные открытки, панно, 

картины. Коллективные работы. 
 

  7. Повторение и закрепление изученных приемов бисероплетения - 8 ч.  

  Теория. Коррекция знаний и умений учащихся.  

  Практика. Работа по индивидуальному плану. Самостоятельная работа по схемам. 

Изготовление игрушек и украшений на основе изученных приемов. 

   

8. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 4 ч. Участие в выставках по плану ДДТ 

«На реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала 

«Арт-Курорт», городских музеев совместно с родителями. 
 

  9. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование  (144 часа) 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Даты 

проведения 

Всего Теория Практика  

Планир. Фактич. 

1 Вводная тема 

Теория. Введение в программу. 

Планирование занятий. Материалы и   

оборудование для занятий. Организация 

рабочего места. Правила техники 

безопасности. Сведения из истории 

бисероплетения. Виды бисера.  Схемы для 

бисероплетения, условные обозначения, 

терминология.  

Практика. Пробные и диагностические 

задания. 

8 3 5   

2 Плоские изделия на проволоке. 

Теория. Общие правила создания плоских 

форм на проволоке.   Параллельное,  

петельное, игольчатое низание. Создание 

изделий по схеме.  

 Практика. Плетение плоских  игрушек, 

сувениров, брошей. 

16 2 14   

3 Объемные изделия на проволоке и 

изделия из нескольких деталей. 

Теория. Знакомство со схемами объемных 

изделий. Параллельное плетение в два 

ряда. Соединение плоских и объемных 

деталей. 

 Практика. Объемные изделия, 

изготовленные путем соединения плоских 

деталей. Объемные сувениры и игрушки 

на проволоке, изготовленные способом 

параллельного плетения в два ряда. 

12 1 11   

4 Браслеты на леске. 

Теория. Особенности плетения на леске. 

Знакомство со схемами браслетов «в 

крестик», простых ажурных браслетов. 

Основные правила подбора и сочетания 

цветов. 

Практика. Браслеты на леске, 

выполненные способом плетения «в 

крестик» и ажурным плетением на основе 

плетения «в крестик». 

8 1 7   

5 Параллельное плетение на леске. 

Теория. Общие правила создания 

объемных изделий на леске. Параллельное 

плетение на леске в два ряда.  

Практика. Игрушки и сувениры на леске, 

выполненные способом параллельного 

плетения в два ряда. 

12 1 11   



6 Новогодние сувениры. 

Теория. Расширение знаний о цвете и 

сочетании цветов. Закрепление изученных 

способов плетения. Круговое плетение на 

проволоке в одной плоскости (снежинки). 

Практика. Новогодние сувениры, 

выполненные с помощью изученных 

приемов. Декоративные изделия для 

украшения интерьера (снежинки, 

подвески, гирлянды). 

10 1 9   

7 Композиция и картины из бисера. 

Теория. Основные сведения о законах и 

средствах художественной композиции.  

Практика.   Плоские и полуплоские 

композиции на фоне: поздравительные 

открытки, панно, картины. Коллективные 

работы. 

16 2 14   

8 Украшения и аксессуары из бисера. 

Теория. Виды украшений. 

Художественные возможности бисера в 

украшениях. Комбинирование различных 

способов плетения в одном изделии.  

Практика.   Кольца и браслеты из бисера. 

Серьги, клипсы, кулоны. Украшения для 

волос. 

12 1 11   

9 Техника «кирпичный стежок». 

Теория. Знакомство со схемами и 

правилами  плетения «кирпичным 

стежком». Основные сведения о 

построении орнаментов в бисероплетении. 

Знакомство с русскими народными 

орнаментами.  

Практика. Самостоятельное составление 

орнаментов. Небольшие сувениры и 

украшения, выполненные в технике 

«кирпичный  стежок». 

12 1 11   

10 Авторские и оригинальные техники. 

Теория. Варианты ажурного плетения. 

Техники наложения на бисерную сетку. 

Французская техника плетения и другие 

техники.  

Практика. Изделия по выбору учащихся. 

16 2 14   

11 Повторение и закрепление основных 

приемов бисероплетения. 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся. Самостоятельный выбор 

техники плетения для того или иного 

изделия. 

Практика. Работа по индивидуальному 

плану. Самостоятельное составление 

узоров и орнаментов. Изготовление 

игрушек и украшений на основе 

изученных приемов. 

 

12 1 11   



12 Подготовка к выставкам, посещение 

музеев. 

6 2 4   

13 Мероприятия и праздники в 

объединении. 

Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия. 

4 2 2   

 Итого: 144 20 124  

 

Календарно-тематический план (72 часа) 

 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Дата 

проведения 

Всего Теория Практика Планир. Фактич. 

1. Вводная тема. 

Теория. Введение в программу. 

Планирование занятий. Организация 

рабочего места.  Материал для занятий. 

Правила техники безопасности. 

Практика. Диагностические задания. 

4 1 3   

2. Плоские изделия на проволоке. 

Теория. Общие правила создания 

плоских форм на проволоке. 

Параллельное плетение. Соотнесение 

схемы с реальным изделием. 

Практика. Развитие мелкой моторики 

учащихся. Работа по схеме. Плетение 

плоских  игрушек, сувениров, брошей. 

10 1 9   

3. Изделия из нескольких деталей. 

Теория. Способы соединений 

различных деталей в бисероплетении. 

Знакомство со схемами изделий, 

состоящих из нескольких деталей. 

Практика. Создание элементов 

различной геометрической формы. 

Соединение плоских деталей. 

10 1 9   

4. Новогодние сувениры. 

Теория. Расширение знаний о цвете и 

сочетании цветов. Закрепление 

изученных способов плетения. Круговое 

плетение на проволоке в одной 

плоскости.   

Практика. Новогодние сувениры, 

выполненные с помощью изученных 

приемов. Декоративные изделия для 

украшения интерьера (снежинки, 

подвески, гирлянды). 

8 1 7   

5. Объемные изделия на проволоке и 

леске. 

Теория. Знакомство со схемами 

объемных изделий. Параллельное 

плетение в  2 ряда. 

Практика. Объемные игрушки и 

сувениры на проволоке и леске. 

12 1 11   



Объемные украшения на леске:  броши, 

кулоны, брелоки. 

6. Композиции из бисера. 

Теория. Основные сведения о законах и 

средства художественной композиции. 

Расширение и углубление знаний о 

цвете и сочетании цветов. 

Практика. Плоские и полуплоские 

композиции на фоне: поздравительные 

открытки, панно, картины. 

Коллективные работы. 

12 1 11   

7. Повторение и закрепление изученных 

приемов бисероплетения. 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся.  

Практика. Работа по индивидуальному 

плану. Самостоятельная работа по 

схемам. Изготовление игрушек и 

украшений на основе изученных 

приемов. 

8 1 7   

8. Подготовка к выставкам, посещение 

музеев. 
4 2 2   

9 Мероприятия и праздники в 

объединении. 

Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия. 

4 2 2   

 Итого: 72 11 61  
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   Особенности организации образовательного процесса. 
   На втором году обучения основное внимание уделяется развитию творческой 

самостоятельности учащихся. В связи с этим учащимся предоставляется право 

самостоятельного выбора заданий внутри каждой темы, выбора тем для углубленного 

изучения, а также право выбора техник и способов выполнения выставочных работ. 

 

Задачи второго года обучения. 
 

Обучающие: 

 овладение техниками изготовления различных изделий из бисера в соответствии с 

темами программы; 

 ознакомление с учебной литературой по бисероплетению; 

 изучение роли бисероплетения в культурной жизни русского народа. 
 

Развивающие: 

 развитие способности к самостоятельной творческой деятельности; 

 развитие декоративно-прикладных способностей: чувства цвета, композиции, 

художественного вкуса; 

 развитие интеллектуальных способностей, необходимых для работы со схемами. 
. 

Воспитательные: 

 воспитание настойчивости в достижении целей;рганизации; 

 воспитание самодисциплины и самоорганизации; 

 воспитание толерантности и уважительного отношения друг к другу. 

  Особенности второго года обучения. 

  В группы второго года  принимаются учащиеся, прошедшие в полном объеме обучение по 

программе 1-го года. либо самостоятельно получившие необходимые умения и навыки. 

Возраст учащихся – 9-12 лет.  Занятия на втором году обучения проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – 2 по 45 мин. 
    

Ожидаемые результаты. 

   Результатом 2-го года обучения является дальнейшее развитие учащихся в творческом 

плане, а также доведение умений и навыков до уровня, позволяющего в полном объеме 

овладеть техниками бисероплетения и не испытывать затруднений в самостоятельной 

работе. 

 Планируется участие учащихся  в творческой деятельности объединения, в мероприятиях  

ДДТ «На реке Сестре», районных и городских мероприятиях. 

К концу  2-го года обучения учащиеся должны знать: 

 разные способы работы с бисером, техники и приемы, существующие в 

бисероплетении; 

 связь бисероплетения с культурными традициями русского народа; 

 основные принципы художественной композиции; 

 основные положения теории цветоведения. 

  Учащиеся должны уметь: 

 работать в различных техниках бисероплетения в соответствии с содержанием 

программы; 

 выполнять творческие работы по темам программы, самостоятельно  преобразовывать 

схемы; 

 составлять композиции из бисера, придерживаясь единого стиля; 

 грамотно подбирать цветовые сочетания для художественных работ. 

  У учащихся должны быть воспитаны следующие качества: 

 способность к достижению намеченных целей; 

 чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость окружающим; 

 умение признавать и исправлять свои ошибки, способность адекватно оценивать и 

совершенствовать свои достижения; 



 отзывчивость, культура взаимоотношений в группе. 

Содержание программы второго года обучения (144 ч.) 
 

  1. Вводная тема - 6 ч. Теория. Введение в программу. Планирование занятий. Материал для 

занятий. Правила техники безопасности.  

  Практика. Повторение приемов бисероплетения, изученных в первый год обучения.  

 

  2. Объемные композиции из бисера - 12ч. Теория. Углубление и закрепление знаний о 

законах и средствах художественной композиции.  

  Практика. Декоративные и объемные композиции, букеты, миниатюры, выполненные в 

разных техниках. Коллективные работы. 
 

  3. Круговое низание - 10 ч. Теория. Знакомство с техникой кругового низания. Схемы 

изделий, выполненных в технике кругового низания. 

   Практика. Плетение объемного шнура в мозаичной технике. Оплетения стержня для 

авторучки мозаичным шнуром. Жгуты из бисера. 
 

  4. Украшения на леске - 12 ч. Теория. Совершенствование навыков понимания схем. 

Повторение основных правил подбора и сочетания цветов. 

  Практика. Совершенствование навыков работы на леске. Украшения и аксессуары на леске 

в различных техниках. 
 

  5. Объемные игрушки в различных техниках - 14ч. Теория. Знакомство со сложными 

схемами комбинированных игрушек.   

Практика. Совершенствование навыков параллельного плетения на проволоке и леске. 

Изготовление объемных игрушек из нескольких деталей с сочетанием разных приемов 

плетения. 

   

  6. Новогодние сувениры - 12 ч. Теория. Повторение и закрепление изученных приемов 

плетения.  

  Практика. Сувениры в различных техниках, новогодние композиции, коллективные 

работы. 

   

  7. Техники многорядного плетения - 18 ч. Теория. Знакомство с техникой ткачества на 

станке, ручного ткачества, ажурной сетки (возможны другие техники). 

  Практика. Самостоятельное составление орнаментов для различных способов 

многорядного плетения. Совершенствование навыков работы в технике «кирпичный 

стежок». Многорядные браслеты, аксессуары из многорядного полотна, сувениры. 
 

  8. Оплетение цилиндрических и призматических предметов - 10ч. Теория. Повторение 

знаний о цвете, орнаменте, композиции. Многорядное плетение ажурной сеткой с 

наложением. 

  Практика. Составление орнаментов для ажурной сетки. Оплетение ажурной сеткой 

небольших предметов цилиндрической и призматической формы.  
 

  9. Углубленное изучение техник по выбору - 12 ч. Теория. Углубленное изучение 

знакомых техник или знакомство с техниками, не вошедшими в программу. 

  Практика. Индивидуальная работа с учащимися.  Изделия по выбору учащихся. 
 

  10. Самостоятельные и творческие работы - 14 ч. Теория. Повторение знаний о 

композиции, цвете, сочетании цветов. Совершенствование навыков самостоятельной и 

творческой работы. 

  Практика. Специально продуманные задания на развитие самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные работы. 
 

  11. Повторение и закрепление изученных приемов - 12ч. Теория. Коррекция знаний и 

умений учащихся. 

  Практика. Индивидуальная работа. Диагностические задания, индивидуальные задания. 



 

  12. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 8 ч. Участие в выставках по плану ДДТ 

«На реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала 

«Арт-Курорт», городских музеев совместно с родителями. 
 

  13. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия.  
 
Содержание программы второго года обучения (72 ч.). 
 

  1. Вводная тема - 4 ч. Теория. Введение в программу второго года обучения. Планирование 

занятий. Материал для занятий. Правила техники безопасности.  

  Практика. Повторение приемов бисероплетения, изученных на первом году обучения. 

 

  2. Объемные композиции из бисера - 8 ч. Теория. Углубление и закрепление знаний о 

законах и средствах художественной композиции.  

   Практика.  Декоративные и объемные композиции, букеты, миниатюры, выполненные в 

разных техниках. Коллективные работы. 
 

  3. Объемные игрушки в различных техниках - 12 ч. Теория. Знакомство со  схемами 

комбинированных игрушек.   

  Практика. Совершенствование навыков параллельного плетения на проволоке и леске. 

Изготовление объемных игрушек из нескольких деталей с сочетанием разных приемов 

плетения.  
 

  4. Новогодние сувениры - 8 ч. Теория. Повторение и закрепление изученных приемов 

плетения.  

  Практика. Сувениры в различных техниках, новогодние композиции, коллективные 

работы.  
 

  5. Техники многорядного плетения - 14 ч. Теория. Основные сведения о построении 

орнаментов в бисероплетении. Знакомство с русскими народными орнаментами. Знакомство 

со схемами и правилами  плетения «кирпичным стежком», ажурной сеткой, в технике 

ручного ткачества и ткачества на станке (возможны другие техники).   

   Практика. Небольшие сувениры и украшения, выполненные в техниках многорядного 

плетения.  
 

  6. Самостоятельные и творческие работы - 10 ч. Теория. Повторение знаний о 

композиции, цвете, сочетании цветов. Совершенствование навыков самостоятельной и 

творческой работы.  

  Практика. Специально продуманные задания на развитие самостоятельности и творчества. 

Выставочные и коллективные работы. 
 

  7. Повторение и закрепление изученных приемов бисероплетения - 8 ч.  

  Теория. Коррекция знаний и умений учащихся, индивидуальная работа. 

  Практика. Диагностические задания, индивидуальные задания. 

  

  8. Подготовка к выставкам, посещение музеев - 4 ч. Участие в выставках по плану ДДТ 

«На реке Сестре», городского методического объединения. Посещение выставочного зала 

«Арт-Курорт», городских музеев совместно с родителями. 
 

  9. Мероприятия и праздники в объединении - 4 ч. Календарные праздники, праздники 

для родителей, итоговые занятия. 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план (144 часа). 
   

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Дата 

проведения 

Всего Теория Практика Планир. Фактич. 

1. Вводная тема. 

Теория. Введение в программу. 

Планирование занятий. Материал для 

занятий. Правила техники безопасности. 

Практика. Повторение приемов 

бисероплетения, изученных в первый год 

обучения 

6 1 5   

2. Объемные композиции из бисера. 

Теория. Углубление и закрепление знаний о 

законах и средствах художественной 

композиции. 

Практика. Декоративные и объемные 

композиции, букеты, миниатюры, 

выполненные в разных техниках. 

Коллективные работы. 

12 2 10   

3. Круговое низание. 

Теория. Знакомство с техникой кругового 

низания. Схемы изделий, выполненных в 

технике кругового низания. 

Практика. Плетение объемного шнура в 

мозаичной технике. Оплетения стержня для 

авторучки мозаичным шнуром. Жгуты из 

бисера. 

10 1 9   

4. Украшения на леске. 

Теория. Совершенствование навыков работы 

на леске и понимания схем. Повторение 

основных правил подбора и сочетания цветов. 

Практика. Украшения и аксессуары на леске 

в различных техниках. 

12 1 11   

5. Объемные игрушки в различных техниках. 

Теория. Знакомство со сложными схемами 

комбинированных игрушек.  

Практика. Совершенствование навыков 

параллельного плетения на проволоке и 

леске. Изготовление объемных игрушек из 

нескольких деталей с сочетанием разных 

приемов плетения. 

 

14 2 10   

6. Новогодние сувениры. 

Теория. Повторение и закрепление 

изученных приемов плетения. 

Практика. Сувениры в различных техниках, 

новогодние композиции, коллективные 

работы. 

12 1 11   

7. Техники многорядного плетения. 

Теория. Знакомство с техникой ткачества на 

станке, ручного ткачества, ажурной сетки 

(возможны другие техники). 

18 2 16   



Практика. Самостоятельное составление 

орнаментов для различных способов 

многорядного плетения. Совершенствование 

навыков работы в технике «кирпичный 

стежок». 

Многорядные браслеты, аксессуары из 

многорядного полотна, сувениры. 

8. Оплетение цилиндрических и 

призматических предметов. 

Теория. Повторение знаний о цвете, 

орнаменте, композиции. Многорядное 

плетение ажурной сеткой с наложением. 

Практика. Составление орнаментов для 

ажурной сетки. Оплетение ажурной сеткой 

небольших предметов цилиндрической и 

призматической формы. 

10 1 9   

9. Углубленное изучение техник по выбору. 

Теория. Индивидуальная работа с 

учащимися. Углубленное изучение знакомых 

техник или знакомство с техниками, не 

вошедшими в программу. 

Практика. Изделия по выбору учащихся. 

12 1 11   

10. Самостоятельные и творческие работы. 

Теория. Повторение знаний о композиции, 

цвете, сочетании цветов. Совершенствование 

навыков самостоятельной и творческой 

работы. 

Практика. Специально продуманные 

задания на развитие самостоятельности и 

творчества. Выставочные и коллективные 

работы. 

14 1 13   

11. Повторение и закрепление изученных 

приемов бисероплетения. 

Теория. Коррекция знаний и умений 

учащихся, индивидуальная работа. 

Практика. Диагностические задания, 

индивидуальные задания. 

 

14 2 12   

12. Подготовка к выставкам, посещение 

музеев.  

6 2 4   

13. Мероприятия и праздники в объединении. 

Календарные праздники, праздники для 

родителей, итоговые занятия. 

4 2 2   

 Итого: 144 20 124  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 
 

Этапы и формы контроля.  
 

1. Входная диагностика. Проводится в начале учебного года для определения базового 

уровня  подготовленности учащихся к занятиям бисероплетением и выявления возможных 

проблем в обучении (низкая концентрация внимания, недостаточная сформированность 

процессов произвольной регуляции, проблемы сенсо-моторной координации и т.п.). В 

некоторых случаях входная диагностика позволяет выявить и особые способности ребенка, 

творческую одаренность, хотя обычно для выявления таких способностей требуются более 

длительное наблюдение за учащимися и/или специально подобранные задания. На основании 

результатов входной диагности планируется дальнейшая работа с каждым учащимся и 

определяются индивидуальные для каждого ребенка темпы прохождения начальных разделов 

программы. Результаты входной диагностики предназначены в основном для педагога, они не 

сообщаются детям, хотя в некоторых случаях могут быть сообщены родителям для 

совместного определения путей в решении возникших педагогических проблем. 

 Формы: 

 беседа; 

 специально разработанные тестовые задания. 
  

2. Промежуточная диагностика. Проводится по мере прохождения отдельных тем 

программы в форме выставок, специальных заданий и тестов, позволяющих определить 

уровень освоения учащимися отдельных тем, выявить  пробелы и наметить направления 

дальнейшей работы.  Промежуточная диагностика может дать представление о наличие ( 

отсутствии) позитивных сдвигов в целом по группе и позволяет скорректировать работу с 

отдельными учащимися в тех случаях, когда положительных изменений явно не наблюдается, 

либо возникают дополнительные проблемы, не выявленные ранее. 
 

3.  Итоговый контроль. Проводится в конце учебного года в форме  открытого занятия,   

выставки, праздника для родителей, где дети имеют возможность показать свои достижения. 

Показатели итоговой диагностики сообщаются родителям в индивидуальных беседах и 

являются критерием успешности освоения программы как отдельными детьми, так и 

группой в целом. При переходе на второй год обучения эти показатели учитываются для 

дальнейшей работы. 
 

Инструментарий для проведения психолого-педагогической диагностики не является раз и 

навсегда установившемся, он постоянно совершенствуется педагогом, причем в разных 

группах диагностика может проводиться по разным методикам для определения наиболее 

эффективных и удобных в применении. 
 

Возможные формы фиксации результатов: 
 

 диагностическая карта «Выявление первоначального уровня, знаний, умений, 

возможности детей и их природных данных»; 

 информационная карта диагностики освоения учащимися общеобразовательной 

программы;  

 фотографии выставочных работ учащихся;  

 карта учета творческих достижений учащихся (участие в выставках, конкурсах); 

 таблица оценки компетентности и личностных качеств воспитанников; 

 карта самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень методик и форм контроля по оценке критериев и показателей эффективности 

усвоения программы «Бисероплетение» 

 

Критерии Показатели Методы Формы контроля 

Критерий оценки 1 

 

«Теоретическая 

подготовленность по 

программе» 

1.1 Овладение 

теоретическими 

знаниями 

Педагогическое 

наблюдение, 

  

 

 

Тестирование, 

 

Контрольный 

опрос и другие 

Диагностическая 

карта 

педагогического 

наблюдения, 

 

Система 

контрольных 

заданий, 

Учебные тесты, 

  

 

Собеседование, 

кроссворды, 

викторины и др. 

1.2 Овладение 

специальной 

терминологией по 

программе 

1.3 Знание правил и 

алгоритмов  

деятельности 

Критерий оценки 2 

 

 

 «Практическая 

подготовленность по 

программе» 

2.1Овладение 

практическими 

умениями и навыками по 

основным разделам 

программы (согласно 

УТП) 

Организация 

практической 

деятельности 

 Система 

контрольных 

заданий, 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия, 

выставки, 

конкурсы, 

концерты 

2.2 Овладение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Организация 

практической 

деятельности 

2.3 Сформированность 

творческих навыков в 

выполнении заданий по 

программе 

Организация 

практической 

деятельности 

Критерий оценки 3 

Сформированность 

УУД(универсальных 

учебных действий) 

3.1Сформированнность 

познавательных УУД 

(учебные действия, 

умение ставить 

задачу,умение 

анализировать, 

доказывать,  умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи) 

 Педагогическое 

наблюдение , 

анкетирование 

Диагностическая 

карта 

педагогического 

наблюдения,   

 

анкеты уч-ся, 

опросные листы,  

 

рисуночные  

методики, 

 

игровые методики 

и другие 

 

3.2Сформированность 

регулятивных УУД 

(целеполагание, 

планирование) 

3.3 Сформированность 

коммуникативных УУД 

 
 

 
 

 

 



Примеры заданий  и анкет для проведения психолого-педагогической диагностики. 
  
Теоретические знания ребенка оцениваются педагогом в ходе собеседования на первых 

занятиях. 

 Примерные вопросы: 

пробовал ли ты когда-нибудь плести из бисера? 

видел ли ты когда-нибудь схемы для бисероплетения? 

понимаешь ли ты, как нужно плести изделие по этой схеме (предлагаются простые схемы 

параллельного и петельного плетения)? 

знаешь ли ты, как называются способы плетения, показанные на схемах? 

знаешь ли ты название тех материалов, с которыми будешь работать (круглый бисер, 

рубленый бисер, стеклярус, бусины, кристаллы, проволока, леска)? 

  С детьми более старшего возраста диагностику теоретических знаний можно проводить в 

виде анкетирования. 

 

 

 

Образец теста для диагностики теоретических знаний учащихся 

(1-й год обучения) 

 

Какие существуют способы плетения из бисера? (Выбери правильные названия): 

 

 Круговое 

 Параллельное 

 Петельное 

 Узелковое 

 Мозаичное 

 Кирпичный стежок 

 Деревянный столбик 

 Ткачество 

 В клеточку 

 В крестик 

 Простое 

 Ажурное 

 Игольчатое 

 

Какие материалы используются в бисероплетении? (Выбери нужные): 

 

 Стеклярус 

 Бусины 

 Мех 

 Проволока 

 Кристаллы 

 Пластилин 

 Леска 

 Удочка 

 Песок 

 

 

 

 

 

 



На каких рисунках изображены схемы для бисероплетения? (Отметь их и напиши, как 

называется этот способ плетения): 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Для диагностики начальных умений и навыков учащимся предлагаются пробные задания,   

выполнение которых педагог оценивает по следующим показателям: 

а) умение обращаться с материалом и организовать рабочее место; 

б) понимание схемы и умение соотносить ее с реальным изделием; 

в) умение подбирать цвета бисера и сочетать их между собой; 

г) развитость мелкой моторики; 

д) самостоятельность, уверенность в себе. 

 В процессе наблюдения за учащимися педагог так же оценивает их культуру общения, 

терпение и настойчивость в достижении целей. 

 Результаты диагностики по всем параметрам заносятся педагогом в таблицу. 
 

Таблица оценки компетентности и личностных качеств воспитанников 

 

№ 

п/п 
Ф.И. Воз 

раст, 

лет 

Обраще-

ние с  

мат-лом 

Мелкая 

моторика 

Пони 

мание 

схемы 

Цвето- 

ощуще- 

ние 

Само-

стоятель

-ность 

Творч. 

спос-

сти 

Терпение, 

настойчи-

вость 

Культура 

общения 

           

 
 

Критерии оценки 
 

 Умение обращаться с материалом оценивается по 4-х бальной шкале от 0 до 3-х баллов. 

3 — ребенок  правильно хранит материалы для бисероплетения, аккуратно обращается с 

бисером, самостоятельно поддерживает порядок на рабочем месте, соблюдает правила 

техники безопасности. 

2 — ребенок хранит материалы для бисероплетения правильно, но недостаточно аккуратен, 

порядок на рабочем месте наводит после напоминания педагога. 

1 — ребенок знает правила хранения и обращения с бисером, но на практике часто нарушает 

их, соблюдая их только по настоянию педагога или родителей. 

0 — ребенок не знает правил обращения с материалом, не может подготовить и убрать 

рабочее место без помощи родителей, с бисером обращается неаккуратно, хранит бисер в 

смешанном виде, правил техники безопасности не соблюдает. 
  
 Мелкая моторика оценивается по 6-ти бальной шкале от 0 до 5-ти баллов. 

5 — ребенок не испытывает трудностей при работе с бисером, независимо от его размера и 

сложности плетения; нанизывает бисер одной рукой; качество плетения высокое, проволока 

хорошо затянута. 

4 — ребенок нанизывает бисер одной рукой; самостоятельно работает со средним бисером; 

может испытывать затруднения в сложном плетении. Качество зависит от сложности, но в 

целом хорошее 

3 — ребенок может нанизывать бисер с помощью одной руки, но при этом испытывает 

затруднения и часто подключает другую руку. При работе со средним бисером 

самостоятельно продевает небольшие ряды. Качество плетения среднее. 

2 — ребенок нанизывает бисер с помощью другой руки; с крупным бисером может работать 

самос- тоятельно, со средним — с постоянной помощью педагога; проволоку затягивает 

недостаточно. 

1 — ребенок испытывает значительные трудности при выполнении мелкой  ручной работы; 

нанизывает бисер на проволоку очень  медленно, с помощью другой руки; даже при работе с 

крупным бисером постоянно нуждается в помощи педагога; качество плетения низкое, 

проволока не затянута. 

0 — ребенок не способен самостоятельно выполнять даже самые простые операции с 

бисером. 
 

Понимание схемы оценивается по 6-ти бальной шкале от 0 до 5-ти баллов. 

5 — ребенок самостоятельно читает и понимает незнакомые схемы; работает внимательно; 

может вносить оправданные изменения в схему в соответствии с собственным замыслом. 



4 — ребенок понимает незнакомые схемы с помощью педагога; работает внимательно; 

может допускать небольшие ошибки при прочтении схем. 

3 — ребенок не читает схему самостоятельно, но понимает объяснения педагога; в целом 

может устанавливать соответствие между схемой и собственным изделием. 

2 — ребенок не способен видеть схему в целом; во время работы нуждается в неоднократных 

объяснениях педагога, но понимает общие принципы работы по схеме. 

1 — ребенок плохо понимает сам принцип работы по схеме; не замечает даже грубых 

несоответствий между схемой и изделием; нуждается в постоянном контроле педагога. 

0 — ребенок не способен работать по схеме и нуждается в показе каждого действия 

педагогом. 
 

Для оценки цветоощущения учащихся и их знаний по цветоведению используются 

специально разработанные тесты, но ввиду большой вероятности случайных «попаданий» 

путем простого угадывания правильных ответов, результаты теста корректируются по 

наблюдениям педагога после собеседования с учащимися и анализа работ. Цветоощущение 

оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 — ребенок знает основные правила сочетания цветов, умело применяет их на практике; 

работы гармоничны по цвету. 

3 — ребенок обладает хорошим цветоощущение от природы, но теоретических знаний по 

цветоведению не имеет; либо знает основные правила сочетания цветов, но недостаточно 

умеет применять их на практике. 

2 — ребенок подбирает цвета, руководствуясь только собственным предпочтением; правил 

сочетания цветов не знает и не чувствует. 

1 — ребенок не пытается подбирать цвета самостоятельно, обращается за помощью к 

педагогу или  подражает товарищам, но при этом все же руководствуется эстетическими 

критериями и имеет какие-то цветовые предпочтения. 

0 —  при подборе цвета ребенок не руководствуется никакими эстетическими критериями, 

исходя только из количества того или другого бисера. 
 

Самостоятельность оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 — ребенок полностью самостоятельно выполняет посильные для него задания, обращаясь 

за помощью только тогда, когда это необходимо и оправданно; проявляет инициативу; 

способен сам  ставить задачи и намечать пути их решения; сам справляется с возникающими 

трудностями; охотно помогает другим. 

3 — ребенок способен работать самостоятельно, но недостаточно уверен в себе (задает 

вопросы, на которые сам может ответить). При возникновении трудностей предпочитает 

обратиться за помощью, но в случае необходимости может справиться сам. 

2 — ребенок может действовать самостоятельно только по отработанному алгоритму, во 

всех остальных случаях сразу обращается за помощью. 

1 — ребенок не пытается сам справляться с трудностями, сразу обращаясь за помощью к 

педагогу. По каждому поводу просит совета; самостоятельно может выполнять только 

простые и знакомые действия. 

0 — ребенок постоянно нуждается в инструкциях; по нескольку раз советуется с педагогом 

даже по поводу простых и знакомых действий; после выполнения каждой операции просит 

подтвердить ее правильность. 
 

Творческие способности учащихся оцениваются с помощью специально разработанных 

заданий, анализа работ и по наблюдениям педагога. Оценка производиться по 6-ти бальной 

шкале от 0 до  5-ти баллов.     

5 — ребенок обладает высокой творческой одаренностью; самостоятельно стремиться к 

творческой деятельности; во всем проявляет собственную фантазию; творческие задания 

педагога выполняет с энтузиазмом и с высокой эффективностью. 

4 — ребенок охотно включается в творческую деятельность; обладает хорошими 

креативными способностями, но не всегда умеет осуществлять свои замыслы на практике; 

продуктивность выполнения творческих заданий выше средней.   



3 — ребенок в равной степени склонен и к творческой, и к нетворческой деятельности; 

может как проявлять фантазию, так и работать по инструкциям; продуктивность зависит от 

настроения.  

2 — ребенок не стремиться к творчеству самостоятельно; полученные творческие задания 

выполняет охотно, но непродуктивно. 

1 — ребенок не проявляет интереса к творчеству, предпочитая четкие схемы; от полученных 

творческих заданий не отказывается, но выполняет их  неохотно и непродуктивно. 

0 — ребенок отказывается от творческих заданий; теряется от любых неточностей в 

инструкциях; успешно работает только по четким схемам и алгоритмам. 
 

Терпение и настойчивость оцениваются по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 — ребенок способен сосредотачиваться на работе в течение длительного времени; может 

работать над изделием на протяжении нескольких занятий; всегда доводит начатое до конца; 

настойчивость не ослабевает при встрече с трудностями. 

3 — степень концентрации внимания ребенка в целом соответствует возрасту, но 

настойчивость ослабевает в случае трудностей и неудач; длительные задания доводит до 

конца с некоторым напряжением. 

2 — ребенок способен сосредотачиваться на работе в течение недолгого времени; легко 

отвлекается; стремиться к быстрому результату; длительные задания часто не доводит до 

конца. 

1 — ребенок стремиться выполнять только легкие задания; во время занятий постоянно 

отвлекается; готов бросить работу при первых же трудностях. 

0 — степень  концентрации внимания ребенка не соответствует возрасту; ребенок не может 

сосредоточиться на работе даже в течение нескольких минут; легко бросает начатое, 

практически никогда не стремясь доводить работу до конца. 
 

Культура общения оценивается по 5-ти бальной шкале от 0 до 4-х баллов. 

4 — поведение ребенка всегда вежливое и доброжелательное; контактен и с детьми, и со 

взрослыми; никогда не становится инициатором конфликтов без серьезного повода; 

отзывчив; необидчив. 

3 — ребенок вежлив со взрослыми; не становится инициатором конфликтов, но в общении с 

детьми может проявлять несдержанность. Поведение зависит от личных взаимоотношений. 

2 — ребенок в целом контролирует свое поведение; не проявляет агрессии, но не умеет или 

не стремиться сближаться с другими детьми; если его спровоцировать, легко идет на 

конфликт. 

1 — ребенок плохо контролирует свое поведение; легко вступает в конфликты;  

раздражителен; может проявлять агрессию; дружелюбен только с теми, кому полностью 

доверяет. 

0 — ребенок не умеет контролировать свое поведение даже при общении со взрослыми; 

с детьми постоянно конфликтует; друзей не имеет; эгоистичен; капризен. 
 

Выводы о самооценке учащихся делаются на основании анализа заполняемой ими карты 

самооценки.  Коэффициент самооценки вычисляется по формуле: К = С/О, где К — 

коэффициент самооценки; С — самооценка учащимся собственной компетентности по 10-ти 

показателям, может находиться в пределах от 0 до 30-ти баллов; О — аналогичная оценка, 

сделанная педагогом по тем же показателям. Адекватной может считаться самооценка при 

коффициенте, близком к 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Образец карты самооценки учащимся и оценки педагогом компетентности учащихся 
 

 Умею 

очень 

хорошо 

Умею 

хорошо 

Умею    

не очень 

хорошо 

  Не 

умею 

Подбирать цвет бисера     

Помогать другим на занятиях     

Самостоятельно плести по схеме     

Не отвлекаться во время занятий     

Объяснять младшим то, что они не поняли     

Правильно хранить свои материалы для бисероплетения     

Самостоятельно придумывать изделия из бисера     

Плести разными способами     

Изменять и придумывать схемы     

Делать работы на выставки     

 

 

Карта учета творческих достижений учащихся 

 

 Участие в конкурсах 

Ф.И. учащихся Конец первого полугодия Конец учебного года 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образцы контрольных заданий  

для диагностики практических умений и навыков учащихся 
(1-й год обучения) 

 

Выполни фрагмент узора по схеме: 

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Выполни изделие по схеме:          



Образец теста для  диагностики теоретических знаний учащихся 
(2-й год обучения) 

 

1.  Перечисли известные тебе техники бисероплетения. 

 

 

 

2. Какой способ плетения применяется в этом изделии? Опиши алгоритм его создания. 

 

2

3

 
 

 

 

 

3. Какие техники плетения применялись для выполнения этих работ? (Укажи названия всех 

техник): 

 

                                          



                       
 

                       
 

 

 

                          
 

 

 

 

 



Примеры творческих заданий 

 

1. Нарисовать схему и выполнить любым способом предложенное изделие (домик, цветок, 

букву, бабочку, снежинку, геометрические фигуры). 

 

2. Придумать узоры для браслетов в разных техниках, нарисовать их, используя сетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Подобрать цвета для трехцветных узоров, сделать их фрагменты из бисера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дорисовать схему для получения какого- либо изделия: 

 

 

 

 

 

 

5. Придумать несколько двух-трехцветных ажурных браслетов, выполненных на основе 

плетения «в крестик». 

 

6. Придумать сказочное существо, изменив знакомые схемы. 

 

 

 

 

 



Образец теста цветоощущения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование на каждый год обучения… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Методическое обеспечение программы. 
 

  Весь процесс обучения строится с учетом индивидуальных особенностей и способностей 

детей в группе с опорой на технологии личностно-ориентированного подхода. Для каждого 

ребенка предусматривается возможность индивидуального темпа прохождения тем 

программы и усложнения (упрощения) заданий внутри каждой темы, а также расширение 

содержания программы в соответствии с пожеланиями учащихся и в случае особой 

одаренности или подготовленности ребенка. 

  При наличии в группе мальчиков учитываются  их психологические и интеллектуальные 

отличия от девочек, что отражается в некоторых изменениях заданий и методов обучения. 

Как показывает практика, мальчики легче понимают логику схем, охотнее включаются в 

творческую и поисковую деятельность, в то время как девочки лучше усваивают алгоритм 

выполнения задания, отличаются большей тщательностью и аккуратностью в работе.  

Поэтому мальчикам задания, связанные с творческим преобразованием схем и 

конструированием изделий можно предлагать уже в самом начале обучения, а девочкам для 

этого, как правило, нужна предварительная подготовка и хорошее освоение теории и 

практики бисероплетения. Понятно, что и выбор изделий в рамках одной темы у мальчиков и 

девочек будет разным. 

   Среди используемых технологий важное место занимает также технология 

дифференцированного обучения, применимая в разновозрастных и разноуровневых группах 

при изготовлении коллективных работ, подготовке к выставкам и в других учебных 

ситуациях, когда необходимо вовлечь детей в коллективную творческую деятельность. 

  На начальных этапах, когда происходит освоение элементарных правил и приемов работы, 

на занятиях используются технологии коллективного обучения.   

  У учащихся младшего возраста популярны игровые технологии, позволяющие без 

напряжения усваивать теоретический и практический материал. 

 При работе со старшими детьми применяются  проблемно-поисковые технологии, ИКТ (на 

сайте дистанционного обучения), т. интерактивного обучения (беседы, викторины, 

интерактивные игры).   

  Технологией оценивания достижений учащихся  является электронное портфолио, 

создаваемое педагогом на протяжении всего периода обучения ребенка в коллективе и 

отражающее его рост и развитие как творческой личности. 

Среди методов обучения преобладают практические, словесно-наглядные, поисковые,  метод 

взаимообучения. Применение методов расширяется по мере приобретения учащимися 

умений и навыков работы. 

Наиболее успешное обучение происходит при одновременном использовании нескольких 

методов. Дети слушают объяснение педагога, видят показ приемов работы и сами повторяют 

эти приемы. В этом случае информация передается ученикам по нескольким каналам 

восприятия, позволяя им получать ее через свой ведущий канал и при этом развивать другие, 

не ведущие. 
 

  

  Учебно-методический комплекс. 
   
Тематические папки: 

1. Конспекты открытых занятий и мероприятий. 

2. Правила безопасной работы на занятиях. 

3. Лекционный материал к занятиям: история бисероплетения, бисер в народном       

костюме, история пасхального яйца, праздники на Руси, интерьер и его оформление, 

история украшений. 

4. Иллюстрационный материал: фотографии изделий, репродукции, материал по 

цветоведению и т.п. 

5. Материал для проведения бесед с родителями. 
 

  Раздаточный  дидактический материал: 

1. Схемы изделий по темам программы. 



2. Инструкционные карты. 

3. Индивидуальные и творческие задания. 

4. Зачетные задания по разделам программы  

 

  Средства обучения. 
 

1. Образцы готовых изделий, выставочных работ учащихся. 

2. Наглядные пособия и иллюстрации для ознакомления с различными техниками плетения. 

3. Наглядные пособия по технике безопасности. 

4. Наглядные пособия по цветоведению. 

5. Электронные образовательные ресурсы: 

 Электронная презентация «Ура! Мне купили бисер!» (к теме «Азбука 

бисероплетения") 

 Видеофильм «Волшебный мир бисера» 

 Электронная презентация «Цветоведение» 

 Электронная презентация «Законы композиции» (к теме «Композиции из бисера») 

 Электронная презентация «Русские узоры» (может использоваться при прохождении 

тем «Многорядное плетение», «Бисер в руском костюме», «Олетение пасхального 

яйца») 

 Электронная презентация «Сказка про снежинки» (к занятию «Плетение снежинок из 

бисера») 

 Электронная презентация «Православные праздники на Руси» — из интернета (может 

использоваться при подготовке к праздникам для ознакомления с их историей) 

 Видеофильм «Зимние узоры» (к занятию «Плетение зимнего дерева») 

 Электронная презентация «Стили интерьера» (к теме «Бисер в интерьере») 

 Электронная презентация «Пасхальное яйцо» (к теме «Оплетение пасхального яйца») 

 Видеофильм «Нет земли красивей» (может использоваться при         прохождении тем 

«Бисер в русском костюме», «Многорядное плетение», «Оплетение пасхального 

яйца»)        
 

  Психолого-педагогическое сопровождение программы. 
 

1. Бланки с диагностическими заданиями для мониторинга результативности. 

2. Анкеты для учащихся и родителей. 

3. Развивающие задания для тренировки внимания, памяти, творческих способностей. 

4. Игровые задания  и упражнения для снятия напряжения. 
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