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1. Пояснительная записка 

  1.1. Введение  

 

На современном этапе развития образования и воспитания очень важно, чтобы в 

стремительном потоке изменения нашего общества не потерять богатство и 

уникальность накопленного поколениями опыта, сформировавшего духовную 

культуру нации и всего человечества. Бисероплетение является древнейшим 

видом искусства, и в наше время востребованным и непрерывно развивающимся 

видом художественного творчества. Данная программа нацелена на создание 

игрушек, цветов, женских украшений и других поделок из бисера на проволоке и 

нитке.  

Создание игрушки - это очень действенный мотив для ребенка младшего 

школьного возраста. Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый 

и в тоже время захватывающий процесс, который нравится детям.  

 Обучение бисероплетению развивает эстетическое восприятие, т.к. неразрывно 

связано с вопросами цветовосприятия, композиции и гармонии. Прикосновение к 

миру красоты создает у детей положительные эмоции, ощущение радости.  

Данная программа адекватна возрастным возможностям, она направлена на 

воспитание творческой личности, на её самоопределение, на формирование 

системы ценностей. 

Программа «Волшебный бисер» предназначена для реализации в ЧОУ «Санкт-

Петербургская гимназия «АЛЬМА-МАТЕР» в рамках дополнительного 

образования детей. 

 

1.2. Направленность программы. 

 

     Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

 

1.3. Актуальность, педагогическая целесообразность 

          Актуальными и значимыми в процессе воспитания и образования остаются 

предметы художественно-эстетического цикла. Педагогическая целесообразность 

выбранного направления заключается в том, что, изготавливая игрушки, дети 

вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с игровой, 

которая еще недавно была ведущим видом деятельности, и поэтому оказывает 

большое влияние на всестороннее развитие ребенка. Также можно рассматривать 

занятия бисероплетением по данной программе как путь преодоления стресса на 

условиях строго регламентированного обучения при переходе с дошкольного 

воспитания на школьную ступень. Это подтверждает особо большой интерес к 

занятиям по данной программе детей именно 1 класса. 

         Работа с бисером способствует развитию мелкой моторики, которое тесно 

связано с развитием речи и умственным развитием в целом. Создавая изделия из 

бисера, необходимо уметь понимать различные схемы, вести счет бисеринок, что, 

несомненно, развивает мышление. Бисероплетение способствует формированию 



 

 

нравственных качеств – трудолюбия, заботливого отношения к другу другу, учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует трудовые 

навыки, дает первоначальную профессиональную информацию, что является 

весьма актуальной задачей, т.к. современный рынок труда требует хороших, 

квалифицированных, образованных рабочих - профессионалов, творящих руками. 

Поэтому и воспитание уважительного отношения к людям, которые могут своими 

руками изготовить уникальную вещь является важной и актуальной задачей при 

подготовке детей к взрослой жизни. 

 

1.4. Цель программы. 

         Развитие творческой личности через приобщение к древнему народному 

ремеслу - низанию бисера. Формирование художественно-ценностных 

ориентиров ребёнка в процессе развития его самоопределения. 

1.5.  Задачи программы 

Образовательные: 

-  формирование у детей умений и навыков практической работы с бисером на 

основе теории цветоведения и композиции;  

- обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с применением 

разнообразных материалов и инструментов;  

- ознакомление с историей и развитием искусства бисероплетения; с миром труда 

взрослых. 

Развивающие:  

- развитие творческих и интеллектуальных способностей;  

- формирование эстетического восприятия окружающего мира;  

- развитие художественного вкуса. 

Воспитательные:  

- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности;  

-воспитание уважения к историческому наследию;  

- воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру. 

 



 

 

1.6. Отличительные особенности. 

Программа «Волшебный бисер» является модифицированной и построена на 

основании материалов аналогичного направления: 1 - “Бисерная фантазия”. 

Программа напечатана в сборнике “Программы для учреждений ДОД” выпуск № 

11. М. ГОУ ЦРСДОД 2004 г. Автор не указан. 2 - “Бисероплетение и 

орнаментальная вышивка”. Ефимова С.В (программа имеет сертификат авторской 

программы, является лауреатом городского конкурса образовательных программ). 

3 - “Бисероплетение”. Селивахина В.А. (далее эти программы будут обозначаться, 

как 1, 2, 3 - соответственно). Перечисленные программы были напечатаны в 

сборниках “Программы для учреждений ДОД” М. ГОУ ЦРСДОД.  

 Новизна программы заключается в том, что она разработана для детей младшего 

школьного возраста, начиная с 7 лет. В программе впервые спланирована работа 

по обучению детей такого возраста изготовлению игрушек на проволоке. 

Следующим отличием является выбор техники плетения, материала и тематике 

работ - изготовление поделок из бисера на проволоке; ведущая тема поделок - 

игрушка. В вышеуказанных программах эта техника либо совсем не изучается, 

либо изучается значительно меньше. Выбор проволоки, как основного материала 

(для низания бисера, конечно), обусловлен психологическими особенностями 

детей младшего школьного возраста, а именно их мотивацией на результат, 

причём быстрый, а не на процесс. Работа с проволокой, в отличие от иголки с 

ниткой, позволяет за одно занятие выполнить работу от начала до конца. Интерес 

к данному виду творчества у детей не иссякает, т.к. по тематике, технике 

выполнения, назначению поделок “проволока очень разнообразна”.  

1.7. Возраст детей. 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 7-12 лет. 

Программа предусматривает обучение, как девочек, так и мальчиков.  

 

1.8. Сроки реализации и режим занятий 

   Программа рассчитана на два года обучения:  

1-й год обучения (7-8 лет) – занятия 1 раз в неделю по 1 академическому часу – 36 

часов в год, 2-й год обучения (8-9 лет) – занятия 1 раз в неделю  по 1 

академическому часу – 36 часов в год.  

1.9. Формы занятий. 

Формы проведения занятий: групповая, по подгруппам и индивидуально. 

Группы комплектуются с учетом возраста, индивидуальных способностей и 

уровня подготовки. Количество учащихся в группах первого года обучения 



 

 

составляет 3-5человек, а для второго года обучения 3-7. Обучающиеся должны 

находиться в поле зрения педагога, так как на занятиях используются колющие и 

режущие предметы.  В начале и середине учебного года детей необходимо 

познакомить с правилами техники безопасности на занятиях, правилам 

обращения с инструментами. В виду большой сосредоточенности глаз при работе 

с бисером необходимы перерывы, во время которых рекомендуется выполнение 

комплекса упражнений для глаз. Обучение в основном проходит в групповой 

форме, которая используется при объяснении нового материала. В рамках одного 

учебного занятия также применяется организация работы по подгруппам и 

индивидуально. Это позволяет обучать детей более сложной технике и помогать в 

изготовлении творческих работ. Практическая работа на занятиях не является 

жестко регламентированной, дети имеют возможность выбора и реализации своих 

творческих замыслов, что позволяет удержать интерес к бисероплетению. 

Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями. 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

К концу 1 года обучения:  

Учащиеся должны знать:  

- различные виды материалов, инструментов; 

- специальную терминологию, обозначающую материалы, инструменты, 

основные приемы низания (“бисер”, “бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, 

“иголка”, “нитки”, “фиксирование” и др.);  

- основные приемы низания: “параллельное плетение”, “бугорки”, “крестик”, 

“зигзаг”; основы цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера); 

- основы композиции (“ритм”, “симметрия”);  

- некоторые сведения из истории развития бисероплетения;  

- правила поведения, техники безопасности и гигиены труда на занятиях. 

Учащиеся должны уметь:  

- подбирать цвет материалов с учетом законов цветоведения;  

- самостоятельно изготавливать простые изделия: браслет, ожерелье, игрушку (по 

образцу или рисунку);  

- применять технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное 

плетение” и др.;  



 

 

- применять технику низания на иглу с ниткой: “бугорки”, “зигзаг”, “крестик” и 

др.; 

- подготовить рабочее место. 

У детей должны быть сформированы следующие качества: аккуратность, 

терпение; умение вести себя на занятии спокойно, выдержанно; желание делать 

подарки близким людям; эмоциональная отзывчивость при восприятии красивых 

вещей; желание понимать правила и технику плетения. 

К концу 2 года обучения:  

Учащиеся должны знать:  

- основные положения теории цветоведения и композиции;  

- основные материалы и инструменты, применяемые в искусстве бисероплетения 

(те, с которыми познакомились в течение первого года обучения, и новые – 

“станок”, “пяльца”);  

- технологические этапы изготовления изделий из бисера. 

Учащиеся должны уметь:  

- изготавливать украшения, композиции цветов из бисера, проявляя свой 

художественный вкус;  

- применять более сложные технические приёмы низания: “сеточка ромбом”, 

“мозаичное”, “кирпичный стежок”, “коралловое” и др;  

          - творчески применять приёмы, изученные ранее;  

          - применять прием: “вышивка”;  

         - самостоятельно составлять схемы низания изделий по готовому образцу и 

собственным    замыслам;  

          - составить рисунок и продумать композицию изделия. 

У детей должны быть сформированы следующие качества: ответственное 

отношение к качественному выполнению изделий, достижение поставленной 

цели - доведение работы до конца; культура взаимоотношений с детьми и 

взрослыми; желание выполнять творческие задания; оказывать уважение к труду 

взрослых. 

Оценивание результатов осуществляется как на каждом занятии (похвала, 

выделение творческих решений и поощрение творческой инициативы), так и на 

итоговых (выставки творческих работ; поощрительные награждения). 



 

 

План мониторинга образовательной деятельности по программе  

 

1 год обучения. 

- Начальный мониторинг. Анкетирование, первичное тестирование (сентябрь). 

Промежуточный мониторинг: 

 Зачётная работа по теме «Параллельное плетение» (октябрь); 

 Зачёт по теории цветоведения (ноябрь); 

 Творческое задание – «Цветочная фантазия» (ноябрь); 

 Изготовление выставочной работы или анализ поделок (декабрь). 

 Зачёт по теме: «Ожерелье. Композиция» (апрель); 

 Зачёт по теме: «Простые цепочки» (март). 

 Защита творческой работы (май); 

Итоговый мониторинг. 

 Итоговый тест (май); 

         2 год обучения. 

Первичный мониторинг.  (сентябрь) 

 Анкетирование; 

 Тестирование; 

 Практическое задание. 

Промежуточный мониторинг: 

 Творческое задание по составлению и изготовлению карточки-схемы:           

«Придумай необычную игрушку» (сентябрь); 

 Зачёт по теме «Женское украшение» (ноябрь). 

 Защита выставочной работы: «Елочная игрушка» (декабрь). 

Итоговый мониторинг. 

 Зачётная работа по теме: «Композиция» (февраль); 

 Защита реферата по цветоведению (февраль); 

 Зачёт по теме «Вышивка» (март); 

 Защита творческого проекта – «Праздничный комплект»; 

 Итоговое тестирование. 

1.11. Формы проведения итогов реализации программы. 

       Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представления о результативности своей деятельности, 

развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у 

них только позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение 

итогов проводится в течение учебного года, по окончании больших тем, а также 

после участия в выставках и конкурсах. В конце каждого этапа проводится 

итоговое занятие, с обязательным применением игровых приёмов. Подведение 

итогов носит доброжелательный характер. Коллектив участвует в итоговой 

выставке творческих достижений кружковцев гимназии. 



 

 

2. Учебно-тематический план по годам обучения. 

 

2.1. Тематический план 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  
Параллельное плетение  

на проволоке 
2 8 10 

3.  

Другие виды плетения на 

проволоке (двухслойное, 

объемное, контурное, петельное, 

оплетение бусины) 

2 10 12 

4.  Низание на одну иглу 1 4 5 

5.  
Изготовление подарков  

к праздникам 
0,5 4 4,5 

6.  
Подготовка и участие 

 в выставках 
0,5 2 2,5 

7.  Итоговое занятие 0 1 1 

 Итого 6,5 29,5 36 

 

2.2. Тематический план 2 года обучения. 

№ 

п/п 
Название раздела Теория Практика Всего 

1.  Вводное занятие 0,5 0,5 1 

2.  
Повторение пройденного 

материала 
1 4 5 

3.  Цветы. Цветочная композиция 1 5 6 

4.  

 
Деревья. 1 4 5 

5.  Женское украшение 0,5 4 4,5 

6. Вышивка 1 5 6 

7. 

Закрепление пройденного; 

работа по теме, выбранной 

ребенком, в рамках изучаемого 

материала. Работа по 

индивидуальным проектам. 

1 4 5 

8. Подготовка, участие в выставках 0,5 2 2,5 

9. Итоговое занятие 0 1 1 

 Итого 6,5 29,5 36 

 



 

 

3. Содержание программы обучения. 

 

3.1. Содержание программы первого года обучения. 

 

1.Вводное занятие. 

Теория: знакомство с историей возникновения и развития искусства 

бисероплетения, рассказ о содержании обучения, демонстрация образцов, 

знакомство с материалами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике 

безопасности и гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения 

в кабинете. 

Практика: начальный мониторинг, обучение низанию бисера на проволоку. 

 

2. Параллельное плетение на проволоке. 

Теория: знакомство с техникой параллельного плетения на проволоку, обучение 

использованию схем, технологических карт плетения при изготовлении игрушек 

на проволоке. Ознакомление с теорией цветоведения. Дать понятия: 

хроматические – ахроматические цвета, светлота и насыщенность цвета, гармония 

родственных и контрастных цветов. 

Практика: изготовление поделок: «бабочка», «стрекоза», «мышка», «кукла», 

«ящерка», «цветы», «яблоко», и др.; задания более лёгкие – «морковка», «чайка», 

«камыш», «маленькая рыбка». Зачётная работа. 

 

3. Другие виды плетения на проволоку (двухслойное, объёмное, контурное, 

петельное, оплетение бусины). 

Теория: обучение новым видам плетения – двухслойному, объёмному, 

контурному, петельному, оплетению бусины. Знакомство с новым материалом – 

«рубка», «стеклярус». 

Практика: изготовление игрушек «пчелка», «зайчик», «ящерица», «гусеница», 

«веточки», «конфетка», «снежинка» и др. Зачёт по пройденным темам.  

 

4. Низание на одну иглу. 

Теория: ознакомление с техникой безопасности при работе с иглой, обучение 

технологии низания иглой на нить (мононить) способом «бугорки», «крестик», 

«зигзаг». Знакомство с женским украшением – «браслет», «бусы», «ожерелье», 

«колье». Ознакомление с понятиями теории композиции: ритм, симметрия, 

повторение знаний о цветовых сочетаниях. Знакомство с новым материалом – 

«бусина»  

Практика: зарисовывание узора низания с использованием шаблона, изготовление 

простых браслетов, ожерелий. Ознакомление с технологическими этапами 

изготовления женского украшения – «начало, фиксирование первой бисерины», 

«основная работа», «окончание работы, изготовление застёжки, фиксирование 

нити». Зачёт. 

 

 

 



 

 

5. Изготовление подарков к праздникам. 

Теория: ознакомление с историей возникновения праздников, народными 

традициями, закрепление всех полученных теоретических знаний о 

бисероплетении. 

Практика: изготовление поделок – «паук на паутине», «привидение», 

«колокольчик», «рождественский ангел», «сердечко». Закрепление практических 

навыков работы с проволокой, бисером, бусинами, рубкой, стеклярусом. 

Промежуточное тестирование. 

 

6. Подготовка и участие в выставках. 

Теория: ознакомление с правилами оформления выставочных работ, выбор 

названия выставки, эстетического оформления. Подведение итогов выставки. 

Практика: изготовление работ для выставок. Дежурство на выставке, организация 

опроса мнений посетителей о выставке. 

 

7. Итоговое. 

Теория: подведение итогов обучения за год, ознакомление с задачами обучения на 

второй год. 

Практика: итоговое тестирование, вручение благодарностей, грамот. 

 

3.2. Содержание программы второго года обучения. 

1.Вводное. 

Теория: ознакомление с задачами обучения на год, инструментами и 

материалами, необходимыми на занятиях. Обсуждение рационального 

оборудования рабочего места. Инструктаж по ТБ и гигиене зрения. Обмен 

летними впечатлениями. 

Практика: запись в рабочей тетради необходимых материалов и инструментов для 

работы. Демонстрация фото интересных событий летних месяцев, новых работ из 

бисера. Начальный мониторинг. 

 

2. Повторение пройденного. 

Теория: закрепление технологии параллельного низания, низания на одну иглу 

(«бугорки», «крестик», «зигзаг»). Составление схем плетения готового изделия. 

Повторение знаний теории цветоведения и композиции. 

Практика: Изготовление зверюшек и других предметов в технике параллельного 

плетения по теме – «Летние впечатления». Создание панно по заданной теме. 

Плетение цепочек на одну иглу. 

 

3. Цветочная композиция. 

Теория: закрепление и расширение знаний о некоторых цветах: их строении, 

цветовом разнообразии, истории происхождения, легенды. Углубление знаний о 

принципах создания букета, закрепление знаний техники параллельного, 

петельного плетения, обучение способу изготовления «зонтичного соцветия», 

«кораллового плетения». 



 

 

Практика: изготовление цветов в предложенной технике, создание из них 

композиции, составление схем низания изготовляемых цветов. Защита 

коллективной творческой работы «Букет». Организация выставки «Вальс цветов». 

 

4 Деревья из бисера. 

Теория: расширение знаний о деревьях, их строения, форм, истории, легенды их 

происхождения. Углубление знании об окружающем мире. 

Практика: изготовление деревьев в предложенной технике, составление схем 

низания изготовляемых деревьев. 

 

5. Женское украшение. 

Теория: ознакомление с историей возникновения и развития женского украшения, 

принципами композиции построения некоторых женских украшений (колье, 

серьги). Повторение техники кораллового низания, обучение применению её, 

используя иголку с ниткой. Обучение новым техникам низания – «кисточка», 

«мозаичное», «сеточка ромбом». Разгадывание кроссворда. 

Практика: создание эскизов украшений, изготовление украшений в изучаемой 

технике (колье, серьги, браслеты, воротники). 

 

6. Вышивка. 

Теория: обучение технике контурной вышивки бисером, знакомство с ее 

технологическими этапами. Знакомство с новым инструментом – «пяльца». 

Практика: запяливание ткани в пяльца, изготовление кулона. 

 

6. Закрепление пройденного; работа по теме, выбранной ребенком, в рамках 

изучаемого материала. Работа по индивидуальным проектам. 

 

8. Подготовка, участие в выставках. 

Теория: обучение способам оформления работ для демонстрации их на выставке, 

закрепление и актуализация всех полученных знаний. Подведение результатов 

выставки. 

Практика: изготовление поделок на основе всех приобретённых знаний и умений, 

помощь в монтаже экспозиции, проведении выставки. Участие в выставках 

детского творчества. 

 

9. Итоговое занятие. 

Теория: подведение итогов обучения за год. Тестирование. 

Практика: проведение итогового мониторинга; защита творческих проектов; 

вручение дипломов, грамот, благодарностей.   

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Методическое обеспечение программы. 

 

4.1. Описание приёмов и методов организации учебного процесса. 

Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”, 

(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных особенностей 

детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-

иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, 

демонстрация наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют поделки точно 

по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, 

постепенно усложняя технику бисероплетения, подключаются методы 

продуктивного обучения, такие как, метод проблемного изложения, частично-

поисковый метод. Широко применяются игровые приёмы – “обыгрываются” свои 

поделки, сочиняются сказки по поводу игрушек и т.п. Очень увлекают детей 

творческие задания, типа: “Цветочные фантазии”, “Придумай необычную 

игрушку”, “Нарисуй праздничный комплект украшений для принцессы” и т.д. 

Основное внимание на занятиях обращается на совершенствование навыков 

техники бисероплетения и качество выполнения изделий. Также большое 

внимание уделяется вопросам цветоведения. Цвет изделия является основным 

элементом зрительного восприятия, поэтому обучающимся необходимо показать 

многообразные варианты сочетаний цветов и оттенков, научить подбирать цвета в 

зависимости от характера и назначения изделия. 

Все задания кроме формирования навыков и знаний по бисероплетению 

направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор ребенка о 

народных традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся 

возможность проявить творческие способности, воспитывается “деятельная 

любовь” к близким. В период обучения у детей формируется осознание 

необходимости думать и понимать, а не просто повторять определённые 

движения. Весь учебный материал связан с воспитанием у детей художественного 

вкуса и чувств радости и удовольствия от красивого. Выполняя практические 

задания, дети развивают у себя произвольные движения, которые необходимы для 

успешного обучения в школе. Обучение детей практическим приёмам неразрывно 

связано с ознакомлением с теоретическими сведениями. 

4.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

 Учебный кабинет площадью и освещенностью в соответствии с нормами 

СанПиН (площадь кабинета не менее 2 кв.м. на чел., наименьшая освещенность 

должна быть не менее 20 Вт на кв.м.. Помещение должно иметь естественное 

освещение, направленность светового потока от окна на рабочую поверхность 

должна быть левосторонней (детей леворуких усаживать особым образом). В 

учебном помещении должна применятся система общего освещения, которое 

должно быть равномерным, светильники должны располагаться в виде 



 

 

сплошных или прерывистых линий параллельно линии зрения работающих.). 

Мебель по количеству и росту детей. Учебная доска, мел. Витрина для 

демонстрации работ. 

  Ножницы 10 шт., салфетки для бисера 12 шт., пяльца 1 шт., ткацкие станочки 1   

шт., подушечки, игольницы 12 шт.; шаблоны для составления схем низания. 

4.3. Дидактическое обеспечение курса. 

1. Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных; 

2. Технологические карты - демонстрационные, раздаточные; 

3. Коллекция образцов; 

4. Библиотека литературы по бисероплетению. 
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