
Рассмотрено 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Гимназия .N2 39» 

Петропавловск - Камчатского городского округа 

на заседании кафедры 

Руководитель кафедры ПДО ~~lftJNtf!Q 39» 
цева С.П./ и развивающего цикла 

МАО~<Г)Iмназия N2 39» 
-----,---т----!Ш=---/Коломасова О.Н./ 

.....l.-""~~<-niF-1i!JJ21 г. 

(( 3/ >f [)6 2021 г. 

Дополнительная общеразвивающая 

образовательная программа 

художественной направленности 

объединения 

«Славян очка» 

(бисероплетение) 

Возраст обучающихся: 7-16 лет 

Срок реализации программы - 3 года 

на 2021-2022 учебный год (3 год реализации) 

ч 
J. i ,..., . 

Авторская программа составлена на основе практического пособия 

«Программа дополнительного образования, Москва 2004 г.» с 

рецензией методиста КИ ПК Грудиевой Т.Ф. 

Программу составила 

Ткаченко Татьяна Викторовна, педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной категории 

г. Петрапавловек-Камчатский 

2021 



Содержание 

Пояснительная записка…………….……………………..…...…………………2 

Учебный план первый год обучения……………………...................................15 

Содержание разделов и тем программы первого года обучения ………….....17 

Учебно-тематический план второго года обучения ……..………………....…23 

Содержание разделов и тем программы второго года обучения ………….....25 

Учебно-тематический план третьего год обучения ……..…………....………31 

Содержание разделов и тем программы третьего года обучения ………........32 

Углублённый учебный план для малой группы………………………..…37 

Содержание разделов и тем программы для малой группы…….………...…..38 

Методическое обеспечение программы……………………………………..…42 

Методическое обеспечение кабинета…………………………………………..46 

Техническое оснащение занятия………………………………………………..47 

Нормативно-правовые документы педагога…………………………………...47 

Информационные ресурсы для педагога …………………………….……..…49 

Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей………….…….....49 

   



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение. Во ФГОС приоритетными являются поведенческие модели, 

направленные на умение творчески применять свой опыт и знания в 

нестандартных жизненных ситуациях, делать самостоятельный выбор, 

принимать решения, ориентироваться в информационном пространстве, 

вести здоровый образ жизни и прочее.  

Дополнительная образовательная программа «Творческая мастерская» 

реализуется в объединении «Славяночка» в рамках инновационного проекта 

гимназии по теме «Создание культурно-информационной среды гимназии 

как условие формирования социокультурной компетентности личности». 

Направленность образовательной программы - художественная, по уровню 

сложности – базовая, носит практико–ориентированный характер, форма 

образовательного процесса групповая и индивидуальная, форма содержания 

и организации процесса педагогической деятельности – интегрированная, по 

времени реализации – долгосрочная. 

Занимаясь по этой программе, обучающиеся получат теоретические и 

практические знания, умения и навыки по бисероплетению, что позволят 

самостоятельно выполнять и разрабатывать разные поделки.  

Актуальность программы в том, что ее освоение создает благоприятные 

условия для интеллектуального развития, его творческих способностей и 

духовного, эстетического воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения. Что призвано 

формировать гармонично развитую, конкурентно способную личность. 

      Содержание программы даёт обучающимся возможность 

экспериментировать и воплощать свои идеи в реальность, умело совмещая 

современные технологии, разные приёмы плетения из бисера в сочетании с 

современными материалами. Включения в программу элементов 

этнокультуры камчатских коренных народов способствуют влиянию на 

становление личности ребенка через изучение традиционной культуры, быта, 
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семейно-родственных отношений различных народов, населяющих нашу 

страну, способствуют воспитанию толерантности. 

Педагогические идеи. Программа «Бисероплетение» создана в рамках 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подходов в образовании, главными приоритетами которых являются 

разностороннее развитие творческих способностей обучающегося, 

максимальное раскрытие индивидуальности ребёнка. Программа 

предусматривает уровни дифференциации обучающихся, способности, 

субъективный опыт и их личных предпочтений. Обучение детей различным 

техникам и приемам бисероплетения осуществляется в зоне их ближайшего 

развития. квиллинг, скрапбукинг, декупаж, папье-маше.  

Программа разработана по принципу «доступности» с учётом 

психолого-педагогических и интеллектуальных особенностей школьников. 

Новизна. В программе предусмотрены совместные занятия 

обучающихся с родителями, которые позволяют найти общие интересы и 

пробудить желание у родителей активно участвовать в образовательной 

деятельности, воспитать своего ребенка, как творческую личность и 

хорошего семьянина, любящего свой дом. 

Педагогическая целесообразность. Программа «Творческая 

мастерская», являясь декоративно-прикладной, носит практико-

ориентированный характер и призвана научить детей не только 

репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие приёмы и различные 

техники бисероплетения, но и побудить их к творческой, продуктивной 

деятельности. 

 Приобщая ребёнка с раннего возраста к прикладному творчеству и к 

культуре родного народа, мы способствуем возрождению культурной памяти 

поколения, закрепляя в сознании ребёнка места своего «я» в системе «семья» 

- «род» - «народ» - «человечество».  

 Метапредметная связь. Программа связана с общеобразовательным 

школьным процессом через образовательные области:  
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- математика (счёт, знакомство с геометрическими фигурами и т.д.); 

- естествознание (виды и внешнее строение насекомых, виды и строение 

растений и т.д.); 

- рисование (цветоведение, видение предмета в объёме и т. д.); 

-технология (навыки работы с природным материалом, развитие 

творческого потенциала и т. д.); 

- ОБЖ (техника безопасности с инструментами). 

Цель программы: создать условия для развития творческих способностей 

детей, посредством обучения их техникам и приёмам бисероплетения, 

способствовать формированию толерантности и ценностного отношения к 

семейным ценностям.  

Задачи программы: 

Образовательные:  

• обучить правилам безопасной работы; 

• ознакомить с историей и развитием народных промыслов, связанных с 

бисероплетением;  

• формировать знания по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения;  

• научить техникам бисероплетения; 

• научить правильно организовывать рабочее место; 

• научить работать с различными материалами. 

Воспитательные:  

 формировать ответственное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, способствовать формированию толерантности;  

 воспитывать эстетическое отношение к действительности;  

 формировать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, 

умение довести начатое дело до конца; 

 воспитывать уважительное отношение к семейным ценностям; 
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 прививать основы культуры труда. 

Развивающие:  

 развивать моторные навыки, память, образное и пространственное 

мышление, внимание;  

 развивать интерес к народному декоративно-прикладному творчеству; 

 развивать эмоциональное восприятие произведений искусства; 

 развивать фантазию, творческие способности; 

 развивать мотивацию к достижению творческих успехов; 

 развивать эстетический и художественный вкус; 

 создать условия для развития ребенка как личности, мастера, 

художника. 

Занятия по программе «Творческая мастерская» способствуют 

формированию УУД: 

Познавательных: 

• оценивать технологические свойства материалов и областей их 

применения; 

• овладевать алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач; 

• распознавать виды инструментов, приспособлений и их 

технологических возможностей; 

• овладевать методами чтения и способами графического представления 

технологической информации; 

• применять элементы прикладной экономики при создании проектов; 

• моделировать будущее изделии, находить варианты решения при 

изготовлении изделий из бисера; 

• преобразовывать видеоинформацию (ИКТ) и информацию из 

технологической карты в практические действия по изготовлению 

поделки; 

• выделять отличительные признаки (схожесть и отличие костюмов 

камчатских северных народов). 
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Коммуникативных:  

• взаимодействовать с педагогом и обучающимися и оказывать им 

помощь;  

• взаимодействовать с членами своей семьи разных поколений; 

• уметь публично презентовать и защищать идеи, варианта изделия, 

выбранную технологию и др.; 

• иметь способность к коллективному решению творческих задач; 

• иметь способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива объединения; 

• уметь быть лидером и рядовым членом коллектива; 

• уметь бесконфликтно общаться в коллективе, уважать чужое мнение; 

• выражать и отстаивать своё мнение.  

Регулятивных:  

• ставить цель и подбирать пути и средства для её осуществления;  

• проанализировать и спланировать этапы выполнения работы;  

• уметь контролировать этапы выполнения творческих работ; 

• анализировать и оценивать конечный результат.  

Личностных:  

• проявлять познавательный интерес и творческую активность в 

декоративно-прикладной деятельности; 

• развивать трудолюбия и ответственное отношение к качеству своей 

творческой деятельности; 

• оценивать свой интеллектуальный и физический потенциал для труда в 

декоративно-прикладной деятельности с позиций будущей профессии; 

• бережно относиться к природным и хозяйственным ресурсам; 

• осознавать ценность культуры камчатских северных народов и 

вырабатывать у себя толерантное отношение в многонациональной 

среде Российской Федерации;  

• осознавать ценность уважительных, доверительных отношений в 

семье, коллективного семейного творчества; 



7 
 

• проявлять уверенность в своих силах. 

Краткое содержание Программы 

Формы работы:  

 беседы; 

 комбинированные занятия; 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 коллективно-творческая работа; 

 мастер-класс с родителями; 

 игра; 

 оформление выставок. 

Методы:  

 наглядный;  

 исследовательский; 

 практический; 

 объяснительно-иллюстративный; 

 проблемно-поисковый.  

Образовательной технологии:  

• здоровьесберегающие технологии; 

• интегрированное обучение; 

• информационные технологии (ИТК); 

• личностно ориентированный подход обучения; 

• групповые технологии. 

Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с 

обучающимися 1-11х классов.  

На первом году обучения: 

• приобретают навыки безопасной работы в проволочном плетении и 

осваивают три основных вида плетения (параллельное, игольчатое и 

петельное);  
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• учатся различать виды бисера (стеклярус, гранённый, круглый, рубка), 

определять бисер по качеству и совмещать его по размерам и 

структуре; 

• осваивают умение читать схемы для проволочного плетения;  

• знакомятся с цветоведением и техникой «Папье-маше». 

 Используя эти знания, ребята смогу передать особенности настоящих 

растений, подчеркнуть их причудливые формы. Приобретают навыки 

гармонично сочетать природный материал с бисерными поделками. Учатся 

составлять панно из мелких работ, изготовленных из бисера. 

На втором году обучения: 

• закрепляют знания по технике безопасности, совершенствуют свои 

знания в проволочном плетении и обретают опыт в мозаичном и 

ажурном плетениях из бисера; 

• знакомятся с базовыми технологическими приёмами по направлениям 

«Квиллинг», «Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше»; 

• учатся выражать свои чувства и мысли через создаваемые ими 

цветочные композиции, панно и украшения. 

На втором году обучения у ребят формируется эстетический вкус и 

личные предпочтения, которые с каждым годом становится утончённей. Они 

осваивают умение читать схемы для ажурного и мозаичного плетения, 

самостоятельно подбирать цветовую гамму для своих поделок, а также 

правильно определять виды украшений и их предназначение. 

На третьем году обучения: 

• закрепляют знания по технике безопасности; 

• совершенствуют свои знания в мозаичном, ажурном плетениях; 

• обретают опыт в плетениях техник «Полотно» и «Колосок»; 

• знакомятся со стилизацией форм (реалистическое, абстрактное, 

декоративное изображение); 

• осваивают базовые технологические приёмы по направлениям 

«Квиллинг», «Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше»; 
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• Определяют на схемах, где изображён пейзаж, натюрморт, портрет. 

 С учащимися, занимающимися в объединении более трех лет, проводятся 

индивидуальные занятия-консультации по интересующим их темам в более 

полном объеме. Так как в старших классах у ребят меньше свободного 

времени, они могут посещают объединение 1 раз в неделю, выполняя 

наибольшую часть работы самостоятельно дома, заполняя свой досуг 

интересным и увлекательным делом.  

В рамках индивидуально-дифференцированного подхода характер и 

сложность практических работ для каждого обучающегося зависит от его 

возрастных, психофизиологических особенностей, а также от личных 

предпочтений и подготовленности, способности выполнить данную работу. 

По программе предусмотрены индивидуальные занятия по запросу 

родителей с детьми, имеющими отклонения в здоровье, и с детьми 

одарёнными, опережающими темпы освоения образовательной программы, 

успешно совершенствующими навыки изготовления изделий из бисера. 

Обучающиеся, опережающие темпы освоения образовательной 

программы или освоившие программу в полном объёме, но посещающие 

занятия, дополнительно от основной группы, по запросу родителей, 

занимаются с педагогом индивидуально или в малой группе по 

углублённому учебно-тематическому плану. Он нацелен на создание 

обучающимися в рамках проектной деятельности сложных и объёмных 

изделий для представления на выставках различного уровня и пополнения 

фонда образцов объединения. 

Режим занятий. 

Численный состав групп - от 8 до 10 человек.  

Группы формируются по следующим принципам: 

• возраст ребёнка; 

• способности ребёнка. 

Количество учебных часов составляет:  

• 1 год обучения - 144ч.; 2 раза в неделю по 2ч.  
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• 2 год обучения - 216ч.; 2 раза в неделю по 3ч. 

• 3 год обучения - 216ч.; 2 раза в неделю по 3ч.  

• Индивидуально-групповые занятия – 72ч., по 1 разу в неделю по 2ч. 

Формы отслеживания уровня усвоения данной программы 

 Первоначальная диагностика актуальных и потенциальных творческих 

способностей воспитанников производится путём анкетирования родителей.  

Тесты остаточных знаний предусмотрены в начале учебного года. 

Промежуточные результаты освоения программы отслеживаются в конце 

каждой темы при помощи письменных, практических тестов. В конце 

учебного года обучающиеся выполняют творческую работу, которая 

выступает практическим тестом освоения программы за текущий учебный 

год. Работы обучающихся представлены в формате постоянно действующих 

выставок. 

По итогам школьных, городских, краевых, федеральных выставок 

также можно судить об уровне полученных знаний и приобретённых 

навыков обучающихся. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков  

Высокий уровень овладения программным материалом имеет учащийся: 

• верно понимать терминологию по бисероплетению и владеть ею; 

• освоить основные виды плетения; 

• правильно читать схемы; 

• распознавать известные виды плетения в готовых поделках и в изделиях; 

• сочетать природный материал с бисером; 

• разработать собственный дизайн для панно, цветочной композиции или 

украшения. 

Средний уровень овладения программным материалом имеет учащийся: 

• с соответствующими знаниями, умениями и навыками отвечающие 

требованиям программы, но практически может допускать погрешности 

при выполнении работы. 

Низкий уровень овладения программным материалом имеет учащийся: 
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• имеющий отдельные проблемы в знаниях, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программных задач, а также обучающийся 

испытывающий затруднения при применении знаний на практике. 

Воспитательная работа по программе направлена на патриотическое, 

этическое воспитание и включает в себя ряд мероприятий:  

• участие в школьных мероприятиях, посвящённых государственным 

российским и региональным праздникам;  

• участие в благотворительных акциях (изготовление подарков воинам-

шефам и воспитанникам детского дома); 

• участие в муниципальных и краевых выставках экологической 

направленности.  

Также воспитательная работа направлена на сплочение детского 

коллектива и формирование у воспитанников коммуникативных навыков, 

уважительного отношения к семейным ценностям. 

Направление «Работа с родителями» предусматривает проведение 

совместных занятий для родителей и детей, открытых занятий для родителей, 

индивидуальные беседы и консультации, родительских собраний, 

презентации и выставок. Родители являются активными участниками 

экскурсий в качестве сопровождающих. 

Условия реализации программы. 

По данной программы может работать опытный педагог, владеющий 

техниками и приёмами бисероплетения, а также базовые знания в техниках 

«Квиллинг», «Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше».  

Для реализации программы необходим кабинет, оборудованный 

столами, стульями по числу обучающихся, школьной доской и 

мультимедийной системой, материальными средствами: инструментами, 

расходными материалами. 

По окончании 1 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

• технику безопасности; 
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• виды проволочного плетения из бисера; 

• виды бисера (стеклярус, гранённый, круглый); 

• читать схемы; 

• законы цветовой гаммы (теплые цвета в окружении холодных кажутся 

как бы выступающими вперёд, а холодные цвета создают ощущение 

удалённости и т.д.); 

• современные направления по бисероплетению; 

• базовые технологические приёмы по направлению «Папье-маше»; 

• происхождение бисера (история). 

обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно организовать рабочее место для ручных работ; 

• уметь гармонично сочетать природный материал с бисером; 

• самостоятельно выбрать рисунок, переснять его в конспект (в цвете); 

• овладеть всеми видами проволочного плетения по бисероплетению; 

• составлять панно из мелких работ, изготовленных из бисера; 

• самостоятельно оформлять свои работы; 

• подбирать бисер по цвету, размеру и его структуре; 

• выполнять базовые технологические приёмы по «Папье-маше». 

По окончании 2 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

• технику безопасности; 

• терминологию бисерного плетения; 

• виды бисера (стеклярус, гранённый, круглый); 

• законы цветовой гаммы (теплые цвета в окружении холодных кажутся 

как бы выступающими в перёд, а холодные цвета создают ощущение 

удалённости и т.д.); 

• современные направления по бисероплетению и дизайну;  

• происхождение бисера (история); 

• базовые технологические приёмы по направлениям «Квиллинг», 

«Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше». 
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обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно организовать рабочее место для ручных работ; 

• самостоятельно выбрать схему, переснять его в конспект (в цвете); 

• освоить мозаичное, ажурное плетение и низание крестик из бисера; 

• составлять украшение из мелких деталей, изготовленных из бисера;  

• самостоятельно оформлять свои работы; 

• подбирать бисер по цвету, размеру и его структуре; 

• овладеть базовыми технологическими приёмами по «Квиллинг», 

«Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше». 

По окончании 3 года обучения 

обучающиеся должны знать: 

• Технику безопасности; 

• Терминологию бисерного плетения; 

• Основные виды плетения из бисера; 

• Виды бисера (стеклярус, гранённый, круглый); 

• Законы цветовой гаммы (теплые цвета в окружении холодных кажутся 

как бы выступающими в перёд, а холодные цвета создают ощущение 

удалённости и т.д.); 

• современные направления в прикладном - творчестве;  

• технологические приёмы по направлению «Квиллинг», «Декупаж», 

«Скрапбукинг». 

обучающиеся должны уметь: 

• самостоятельно организовать рабочее место для ручных работ; 

• уметь разработать собственный дизайн для панно, цветочной 

композиции или украшения; 

• самостоятельно выбрать рисунок, переснять его в конспект (в цвете); 

• владеть основными видами плетений по бисеру; 

• подбирать бисер по цвету, размеру и его структуре; 

• правильно читать схемы; 
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• распознать известные виды плетения в готовых поделках и в 

изделиях; 

• владеть базовыми технологическими приёмами по «Квиллинг», 

«Декупаж», «Скрапбукинг» и «Папье-маше». 

Результаты диагностики и анализ продуктов творческой деятельности 

обучающихся могут быть использованы для коррекции содержания 

отдельных разделов и тем программы и методов обучения.  

По желанию обучающихся более трёх лет и запросу родителей для 

продолжения обучения программа может быть расширена за счёт введения 

углублённого изучения техник бисероплетения, и расширенного изучения 

техник по направлениям «Квиллинг», «Декупаж», «Скрапбукинг», увеличен 

срок её реализации до 5-6 лет.  
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Учебный план на 1-й год обучения 
 

 
№ 

Название раздела Кол-во часов 

Теория Практика всего 
1 Вводное занятие. 

Правила тех/ безопасности 
2   2  

2 Проволочное плетение: «Параллельное, 
петельное, игольчатое» 

 
8 

 
24 

 
32 

3 Изготовление новогодних поделок. 7 13 20 

4 Проволочное плетение – «Объёмное» 6 24 30 
5 Низание цепочек 4 4 8 
6 Изготовление колье и браслета «Весна» 5 11 16
7 Бисер в интерьере 6 18 24
8 Региональный компонент  1 3 4 

9 Итоговое занятие 1 1 2
10 Массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии, 

праздники 
2 4 6 

 Всего: 42 102 144

Учебно-тематический план 

на 1-й год обучения 
 

 
№ 

Наименование 
раздела 
программы 

 

Дата 

 
Название темы 

Кол-во часов 

Теори
я 

Практ
ика 

всего 

1   Вводное занятие 
Правила тех/ безопасности 

2  2 

2 

Проволочное 
плетение: 
«Параллельное, 
петельное, 
игольчатое» 
(32 ч.) 

 Плетение цветка «Колокольчик» 1 1 2
 Плетение цветка «Василёк» 1 3 4
 Плетение цветка «Клевер» 1 3 4
 Плетение цветка «Примула» 1 3 4
 Плетение цветка «Ирис с 

бутоном»
1 3 4 

 Изготовление поделки «Бабочка» 1 3 4
 Изготовление поделки 

«Стрекоза»
 2 2 

 Изготовление поделки «Божья 
коровка»

 2 2 

 Изготовление поделки 
«Ящерица»

1 1 2 

 Изготовление поделки «Змейка, 
гриб»

 2 2 

 Составление панно из мелких 
поделок 

1 1 2 
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3 
Изготовление 
новогодних 
поделок 
(20ч.) 
 

 Изготовление новогодней 
открытки. Плетение поделки 
«Носок»

1 1 2 

 Плетение поделки «Венок» 1 1 2
 Плетение поделки «Ёлка» 1 3 4
 Плетение поделки «Комета» 1 3 4
 Сборка и оформление открытки 1 1 2
 Плетение сувенира «Карусель 

снежинок» 
1 5 4 

 Сборка и оформление сувенира 
«Карусель снежинок»

1 1 2 

4 Объёмное 
проволочное 
плетение 
( 30 ч.) 

 Плетение сувенира «Балерина» 1 3 4
 Плетение сувенира «Клоун» 1 3 4 
 Плетение броши «Котик», 

«Мышка»
1 3 4 

 Плетение и сборка сувенира 
«Петушок»

1 5 6 

 Плетение и сборка броши 
«Золотая рыбка»

1 5 6 

 Изготовление сувениров ко дню 
святого Валентина (плоские сердца 
и ангелок)

1 5 6 

5 Низание 
цепочек  
(8 ч.) 

 Односторонняя цепочка с 
зубчиками

1 1 2 

 Двухсторонняя цепочка с 
зубчиками

1 1 2 

 Цепочка с крестиками 1 1 2 

 Цепочка «колечками». 1 1 2
6 Изготовление 

колье и 
браслета 
«Весна» 
(16 ч.) 

 Изготовление цепочки «Цветочки» 2 4 6
  Пришивание петель к цепочке 

«Цветочки»
1 2 2 

 Изготовление браслета «Весна»  1 11 6 

 Сборка комплекта «Весна» 1 2 2
7 Бисер в 

интерьере 
(24ч.) 

  Предметы интерьера. Техника 
«Папье-маше». (заготовка 
болванки для пасх. яйца) 

1 1 2 

 Разработка орнамента для 
Пасхального яйца

1 1 2 

 Изготовление Пасхального яйца 2 7 9
 Изготовление подставки для 

Пасхального яйца
1 2 3 

 Изготовление пасхального букета. 1 5 6
8 Региональный 

компонент  
(4 ч.) 

 Народы камчатского края 
Изготовление кулона в этническом 
стиле

1  1 2  

  Изготовление кулона в 
этническом стиле

 2 2  
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9 Итоговое 
занятие.  
(2ч.) 

 Диагностика. Анализ о 
проделанной работе 1 1 2 

10 Массовые 
мероприятия. 
(6 ч.)  

  Конкурсы, экскурсии, праздники 

2  4  6  
 

   Всего: 42 102 144

 Содержание разделов и тем программы первого года обучения 

Раздел №1 

 Вводное занятие (2ч.) 

Теоретическая часть: Знакомство с содержанием учебного материала 1-го 

года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники 

безопасности работы с ножницами, иголками и бисером. Правила дорожного 

движения, правила поведения в общественном транспорте, правила 

поведения в общественных местах и при землетрясении. 

Практическая часть: Игра на сплочение участников группы. Обучающиеся 

знакомятся с материалами (бисер, нитки, проволока), с инструментами и 

приспособлениями.  

Раздел №2: Проволочное плетение «параллельное», 
«петельное», «игольчатое» (32 ч.) 

Тема №1: Цветы. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику технике параллельного плетения и основы цветовой 

гаммы. Рассмотрение образцов. Изучение строения цветов. Определить 

геометрические формы в строении цветка. Беседа о красоте цветов. Показ 

презентации. Разбор условных графических обозначений в выбранных 

схемах. 

Практическая часть: Показ техники проволочного плетения. 

Объясняется, как работать со схемами и как их читать. Обращается 

внимание на цветовое решение. Чтение условных графических 

обозначений в выбранных схемах. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, 
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проволока, бисер, эскизы, схемы, нитки мулине. 

Тема №2: Насекомые (бабочки, стрекозы, пауки, мухи и т.п.). 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Рассмотрение образцов. Беседа о красоте и о пользе насекомых в природе. 

Показ презентации. Основы цветовой гаммы. Обсуждение форм и 

пропорций насекомых. Познакомить о понятии симметрии и асимметрии. 

Практическая часть: Освоение техники параллельного плетения. 

Закрепление чтения схем. Выполнение эскизов насекомых. Чтение 

условных графических обозначений в выбранных схемах. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, проволока, 

бисер, эскизы, схемы, нитки мулине. 

Тема №3:Работа по индивидуальным схемам. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Рассмотрение образцов. Беседа о красоте животного мира, о том, какие 

животные обитают в лесах, а какие - в морских глубинах. Научить 

определять геометрические формы деталей в поделках и какая техника 

плетения используется в схеме, подчёркивая роль ритма симметрии в 

чередовании треугольников, кругов и многоугольников. 

Практическая часть Закрепление проволочного плетения. Закрепление 

чтения схем. Самостоятельно выполнять параллельное плетение. Работать 

по схемам, самостоятельно их составлять. Чтение условных графических 

обозначений в выбранных схемах. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, проволока, 

бисер, эскизы, схемы и нитки мулине. 

Раздел №3: Изготовление новогодних поделок (20 ч.) 

Тема №1:Плетение плоских поделок на новогоднюю тематику. Сборка и 

оформление открытки. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Познакомить с элементами техники «Скрапбукинг». Дизайнерские 

решения в оформлении новогодней открытки. Применение коллажа. 



19 
 

Побор схем для бисерных поделок. 

Практическая часть: Закрепление техники параллельного плетения. 

Выполнение эскизов для новогодней открытки. Чтение условных 

графических обозначений в выбранных схемах. Изготовление бисерных 

деталей для открытки. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 

ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы и нитки мулине, дырокол. 

Раздел №4: Проволочное плетение - «Петельное»,  
«Игольчатое» (30 ч.) 

Тема №1: Плетение плоских зверушек. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику технике объёмного плетения. Рассказать, какой 

размер бисера используется при плетении объёмных игрушек и об 

особенностях этой техники. Рассмотрение образцов. Охарактеризовать 

характер и повадки животных. 

Практическая часть: Освоение объёмной техники плетения. Чтение 

условных графических обозначений в предложенных схемах. Обращается 

внимание на цветовое решение. Составить рассказ о сплетённых 

животных. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 

ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы и нитки мулине. 

Тема №2: Изготовление сувениров ко дню святого Валентина. 

(плоские сердца и ангелок). 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

История праздника «День святого Валентина». Рассказ о святых Петра и 

Февронии. Поэтапный разбор схемы. Технология выполнения техники 

«крестик».  

Практическая часть: Выполнения техники «крестик» и «параллельное». 

Чтение условных графических обозначений в предложенных схемах. 

Оформление сувенира. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 
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ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы и нитки мулине. 

Раздел №5: Низание простых цепочек (8 ч.) 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику технике «крестик» и «колечками». Рассмотрение 

образцов. Определить геометрические формы в цепочках. Беседа о 

красоте украшений. Разбор условных графических обозначений в 

предложенных схемах. Техника соединения концов цепочки. 

Практическая часть: Чтение условных графических обозначений в 

предложенных схемах. Выполнения техники «крестик» и «колечками». 

Самостоятельный подбор цветовой гаммы для цепочки. Соединение 

концов цепочки в кольцо. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, иголка, 

бисер, эскизы, схемы и нитки. 

Раздел №6: Изготовление колье и браслета «Весна» (16 ч.) 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Общие сведения об украшениях из бисера. Правила хранения бисерных 

украшений. Разбор условных графических обозначений в предложенной 

схеме. Техника пришивания застёжки на колье и браслета. 

Практическая часть: Чтение условных графических обозначений в 

предложенной схеме. Закрепление техники «колечками». Подбор 

цветовой гаммы для колье и браслета «Весна». Прикрепление застёжки к 

концам колье.  

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, иголка, 

бисер, эскизы, схемы и нитки. 

Раздел №7: Бисер в интерьере (24ч.) 

Тема №1: Предметы интерьера. Техника «Папье-маше» (заготовка 

болванки для пасх, яйца). 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Современные стили в интерьере. Рациональное размещение поделок и 

уход за ним. Знакомство с элементами техники «Папье-маше». 
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Пошаговый разбор изготовления болванки для пасхального яйца в 

технике «Папье-маше».  

Практическая часть: Самостоятельно заготовить болванку для 

«Пасхального яйца», применяя технику «Папье-маше». 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, пустое куриное или гусиное 

яйцо. 

Тема №2: Разработка орнамента для Пасхального яйца. Изготовление 

Пасхального яйца. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Рассказ о празднике «Пасха» и его атрибутах. Рассказ о символе 

праздника «Пасхальное яйцо». 

Пошаговое объяснение изготовления «пасхального яйца». 

Практическая часть: Подбор цветовой гаммы. Изготовление 

«пасхального яйца». 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, бисер, 

эскизы, иголка, нитки. 

Раздел №8: Региональный компонент (4 ч.) 

Тема №1: Народы камчатского края. Изготовление брелока в этническом 

стиле. 

Теоретическая часть: Беседа о коренных народах, проживающих на 

территории Камчатского края. Знакомство с декоративно-прикладным 

творчеством народов Камчатки. Применение элементов этнических 

украшений и их стилизация в современном дизайне. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Практическая часть. Зарисовка эскиза брелока в этническом стиле. 

Изготовление брелока с использованием замши, меха и бисера. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, мех, замша, ворсистая 

ткань, бисер, эскиз, иголка. 

Раздел №9: Итоговое занятие (2ч.) 

Тема №1: Диагностика. Анализ о проделанной работе. 
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Теоретическая часть: Подведение итогов о проделанной работе за 

учебный год.  

Практическая часть: Диагностика. Написание комплексного теста по 

степени освоения изученного материала по разделам.  

Отбор работ на итоговую выставку. Оформление кабинета работами 

учащихся. Оформление работами детей двух постоянно действующих 

стендов и стеклянную витрину. 

Необходимые инструменты: Цветные карандаши  ручка, ножницы, клей, 

работы учащихся. 

Раздел №10: Массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии, 

праздники (6ч.) 

Теоретическая часть: Инструктаж по правилам поведения на дорогах, 

в общественном транспорте, на выставках и экскурсиях. 

Практическая часть: Посещение выставок, работа с родителями и 

проведение в объединении викторин, конкурсов. 
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Учебно-тематический план 
на 2-й год обучения 

 
 

№ 
Название темы Кол-во часов 

Теория Практика всего 
1 Вводное занятие. 

Правила тех/ безопасности 
3  3  

2 Проволочное плетение «Французское» 2 4 6 

3 Плетение композиции «Фиалка» 7 32 39 

4 Низание сетки 3 12 15 
5 Изготовление новогодних сувениров 5 16 21 

6 Объёмное проволочное плетение 5 22 27 
7 Низание жгута 2 10 12
8 Изготовление колье и браслета 

«Вечерние огни» 
5 22 27 

9 Бисер в интерьере 9 36 45 

10 Региональный компонент 2 4 6
11 Итоговое занятие 1 2 3
12 Массовые мероприятия,  

конкурсы, экскурсии, праздники 
2  10 12 

 Всего: 46 170 216

Учебно-тематический план 
на 2-й год обучения 

 
 

№ 
Наименован
ие раздела 
программы 

Дата Название темы 

Кол-во часов 

Теория Прак
тика 

Всего 

1   Вводное занятие. 
Правила тех/ безопасности

3  3 

2 Проволочное 
плетение 
«Французско
е» (6 ч.) 

  Основы «Французского» 
плетения 
«Округлые лепестка и листья»

1 2 3 

 Основы французской техники 
«Остроконечные лепестки и 
листья»

1 2 3 

3 Плетение 
композиции 
«Фиалка» 

(39 ч.) 

 Разбор схемы цветка «Фиалка». 
Подбор бисера по цвету и размеру

1 2 3 

  Изготовление образцов лепестков 
и листьев фиалки

1 2 3 

  Изготовление лепестков 3  12 15 

  Изготовление больших листьев 1 5 6
  Изготовление маленьких листьев 1 8 9 
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4 Низание 
сетки 

(15 ч.) 

  Цепочка :Восьмёрка» 1 2 3 
 Сетка шириной в две ячейки 1 5 6
 Низание сетки, в ширину, на 

четыре и более ячеек
1 5 6 

 
5 

Изготовление 
новогодних 
сувениров  

(21 ч.) 

 Дизайнерские решения в 
оформлении новогодней ёлки. 
Выбор схемы

1 2 3 

 Изготовление ажурного пояска 
для елочного шара

2 10 12 

  Прикрепление бахромы к 
ажурному пояску

1 2 3 

 Изготовление компонентов для 
композиции, в техниках 
«Квиллинг», «Декупаж» и 
«Скрапбукинг»

1 2 3 

6 Объёмное 
проволочное 

плетение 

(27 ч.) 

 Плетение объёмной поделки 
«Пингвин»

1 5 6 

  Плетение объёмной поделки 
«Коала»

1 5 6 

 Плетение объёмной поделки 
«Сумочка»

1 5 6 

 Плетение объёмной поделки 
«Мышка»  

1 2 3 

  Изготовление сувениров ко дню 
святого Валентина.( объёмный 
ангелок, кулон)

1 5 6 

7 Низание 
жгута. 
(12 ч.) 

 Плетение «Американского» 
жгута

1 5 6 

 Пришивание бахромы к концам 
жгута

1 5 6 

8 Изготовление 
колье и 
браслета 
«Вечерние 
огни» 

(27 ч.) 

 Изготовление семь двухслойных 
цветов

2 10 12 

  Соединение цветков цепочкой 
«колечки»

1 2 3 

  Изготовление браслета 
«Вечерние огни»

1 8 9 

 Сборка комплекта «Вечерние 
огни»

1 2 3 

9 Бисер в 
интерьере 

( 45 ч.) 

 Пасхальная композиция 
«Весенний букет»

2 13 15 

 Оформление композиции 1 2 3
 Изготовление Пасхального яйца 3 12 15
 Изготовление игрушки 

«Котошарика»
3 10 12 

10 Региональны
й компонент 
(6 ч.) 

 Ормаменты народов камчатского 
края. Раскрой сувенирных 
торбазов

2 1 3 

 Изготовление сувенирных 
торбазов

 3 3 

11 Итоговое 
занятие (3ч.) 

 Диагностика. Анализ о 
проделанной работе 

1 2 3 
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12 Массовые 
мероприятия 

(12 ч.) 

 Конкурсы, экскурсии, праздники 2ч 10ч 12ч 

   ВСЕГО: 46ч 170ч 216ч

Содержание разделов и тем программы второго года обучения  

Раздел №1 

 Вводное занятие (3ч.) 

Теоретическая часть: Знакомство с содержанием учебного материала 1-го 

года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники 

безопасности работы с ножницами, иголками и бисером. Правила дорожного 

движения, правила поведения в общественном транспорте, правила 

поведения в общественных местах и при землетрясении. 

Практическая часть: Игра на сплочение участников группы. Обучающиеся 

знакомятся с материалами (бисер, нитки, проволока), с инструментами и 

приспособлениями.  

Раздел №2: Проволочное плетение – французское (6ч.) 

Тема №1: Основы «французского» плетения. «Округлые лепестки и листья», 

«остроконечные лепестки и листья». 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику «французской» технике. Дать характеристику 

непрерывной петли и способ её изготовления. Беседа о строении цветов. 

В процессе беседы и выполнения поделок воспитывается любовь к 

природе родного края. 

 Практическая часть: Освоение и выполнение «французской» техники. 

Изготовление образцов «округлые лепестки и листья», «Остроконечные 

лепестки и листья». 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, линейка, 

проволока, бисер, эскизы, схемы. 

Раздел №3: Плетение композиции «Фиалка» (39ч.) 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручных работ. 
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Рассмотрение образца. Дать характеристику «французской» технике. 

Беседа о красоте цветов. Основы композиции и декорирования. В 

процессе беседы проанализировать форму цветка «Фиалка» и определить 

форму лепестка и листьев. 

Практическая часть: Освоение и закрепление плетения «Французской» 

техники. Подбор бисера по цвету и размеру. Определение формы цветков. 

Оформление и закрепление композиции «Фиалка». 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, линейка, ворсистая ткань, 

цемент, проволока, бисер, эскизы и нитки мулине. 

Раздел №4: Низание сетки (15ч.) 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручных работ. 

Дать характеристику технике «Восьмёрка», сетка шириной в две ячейки и 

сетка шириной в две ячейки. Рассмотрение образцов. Определить 

геометрические формы сеток. Беседа о красоте украшений. Разбор 

условных графических обозначений в предложенных схемах. Техника 

соединения краёв. 

Практическая часть: Чтение условных графических обозначений в 

предложенных схемах. Выполнение в технике «Восьмёрка» сетки 

шириной в две ячейки. Самостоятельный подбор цветовой гаммы для 

сеток. Соединение концов сеток в кольцо. 

Необходимые инструменты: Ножницы, ворсистая ткань, иголка, бисер, 

эскизы. 

Раздел №5: Изготовление новогодних сувениров (21ч.) 

Теоретическая часть: Рассказ - презентация о дизайне новогодней ёлки, о 

стилях новогодней ёлки. Дать характеристику правилам цветовой гаммы. 

Композиционное оформление новогодней ёлки (основы композиции). 

Повторение основных этапов последовательности и подготовки к 

низанию сетки. Показ дизайнерских решений по оформлению ёлочных 

игрушек. также базовые знания в техниках «Квиллинг», «Скрапбукинг» и 

«Декупаж». 
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Практическая часть: Самостоятельно работать по схемам. 

Самостоятельно выполнять выбранную технику плетения. Анализ работ. 

Самоконтроль. Необходимые инструменты: ножницы, клей, ворсистая 

ткань, елочная игрушка, бисер, эскизы, схемы, ленты. 

Тема №2: Изготовление компонентов для композиции, в техниках 

«Квиллинг», «Декупаж» и «Скрапбукинг». 

Теоретическая часть: Рассказ как составить и оформить стильно и 

изысканно новогоднюю композицию используя техники «Квиллинг», 

«Скрапбукинг» и «Декупаж». Показ дизайнерских работ, в которых 

сочетаются различные техники. Организация рабочего места для ручной 

работы. 

Практическая часть: Зарисовать эскиз новогодней композиции. 

Самостоятельно подобрать и создать компоненты для композиции, 

используя техники «Квиллинг», «Декупаж» и «Скрапбукинг». Составление 

композиции. Самоконтроль. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей ПВА, кисти, бумага для 

скрапбукинга, бумажные полоски, декоративная салфетка, эскизы, схемы. 

Раздел №6: Объёмное проволочное плетение (27ч.) 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику технике объёмного плетения. Рассказать, какой 

размер бисера используется при плетении объёмных игрушек и об 

особенностях этой техники. Рассмотрение образцов. Охарактеризовать 

характер и повадки животных.  

Практическая часть: Освоение объёмной техники плетения. Чтение 

условных графических обозначений в предложенных схемах. Обращается 

внимание на цветовое решение. Составить рассказ о сплетённых 

животных. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 

ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы и нитки мулине. 

Раздел №7: Низание жгута (12 ч.) 
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Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику технике «американский жгут». Рассмотрение 

образцов. Определить геометрические формы жгута. Беседа о красоте 

украшений. Разбор условных графических обозначений в предложенных 

схемах. Способы оформления концов жгута. 

Практическая часть: Самостоятельное чтение условных графических 

обозначений в предложенных схемах. Плетение «Американского» жгута. 

Самостоятельный подбор цветовой гаммы для жгута. Оформление концов 

жгута в виде кистей.  

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, иголка, 

бисер, эскизы, схемы и нитки. 

Раздел №8: Изготовление колье и браслета  

«Вечерние огни» (27ч.) 

Теоретическая часть: Дать характеристику ажурному плетению и 

показать образцы в этом исполнении. Рассказ об истории украшений 

славянских народов. Правила дизайна украшений. Пошаговый разбор 

схемы колье «Вечерние огни». Расчёт количества деталей. 

Практическая часть: Подбор бисера по размеру и цветовой гамме. Расчёт 

бисера для соединительной цепочки. Плетение и оформление колье и 

браслета «Вечерние огни». Отработка ажурного плетения. Творческое 

задание из комплектующих деталей: создать авторский дизайн колье и 

браслета. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с 

длинными концами. 

Раздел №9: Бисер в интерьере (45ч.) 

Тема №1:Пасхальная композиция «Весенний букет». 

Теоретическая часть: Дать характеристику низанию крестиком и 

показать образцы в этом исполнении. Сравнить отличительные 

особенности между ажурным плетением и низанием крестиком. 
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Практическая часть: Рассмотрение образцов. Подбор бисера по 

размеру и цветовой гамме. Расчёт бисера для определения ширины ленты. 

Плетение и оформление бисерной ленты. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, ворсистая 
ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными концами 

Тема №2:Изготовление открытки. 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Познакомить с элементами техники «Квиллинг». Дизайнерские решения в 

оформлении праздничной открытки. Применение коллажа. Правила 

создания эскиза в технике «Квиллинг». 

Практическая часть: Разработка авторского сюжета. Закрепление 

техники «Квиллинг». Выполнение эскизов для праздничной открытки. 

Чтение условных графических обозначений в выбранных схемах. 

Изготовление бисерных деталей для открытки. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 

ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы и нитки мулине, дырокол. 

Тема№3:Изготовление Пасхального яйца, игрушки «Котошарика». 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Рассказ о символе праздника «Пасхальное яйцо». Историческая справка о 

ювелире Фаберже и его работах. Пошаговый разбор схемы «пасхального 

яйца».  

Практическая часть: Подбор цветовой гаммы. Изготовление 

«пасхального яйца». Выполнение поделки в технике «Восьмёрка» и сетка 

шириной в две ячейки. Анализ работ. Самоконтроль. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, бисер, 

эскизы, иголка, нитки. 

Раздел№10: Региональный компонент (6 ч.) 

Тема №1: Изготовление сувенирных торбазов. 

Теоретическая часть: Правила безопасной работы с колющим и 

режущим инструментом. Познакомить с многообразием зимней 
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одежды коренных народов Камчатского края. Использование 

элементов этнической одежды и природных материалов в 

современном мире. Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных швов: «вперед иголку», «назад 

иголку», «петельный». 

Практическая часть: Зарисовка эскиза торбазов. Изготовление торбазов 

с использованием замши, меха и бисера. Выполнение ручных стежков: 

«вперед иголку», «назад иголку», петельных. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, мех, замша, ворсистая 

ткань. 

Раздел №11: Итоговое занятие (3ч.) 

Тема №1: Диагностика. Анализ о проделанной работе. 

Теоретическая часть: Подведение итогов о проделанной работе за 

учебный год.  

Практическая часть: Диагностика. Написание комплексного теста по 

степени освоения изученного материала по разделам.  

Отбор работ на итоговую выставку. Оформление кабинета работами 

учащихся. Оформление работами детей двух постоянно действующих 

стендов и стеклянную витрину. 

Необходимые инструменты: Цветные карандаши, ручка, ножницы, клей, 

работы учащихся. 

Раздел №12: Массовые мероприятия, конкурсы, 

экскурсии, праздники (12ч.) 

Теоретическая часть: Инструктаж по правилам поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, на выставках и экскурсиях. 

Практическая часть: Посещение выставок, работа с родителями. 

Проведение в объединении викторин и конкурсов. 
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Учебный план на 3-й год обучения 
 

 
№ 

 
Название разделов 

Кол-во часов 
Теория Практика всего 

1 Вводное занятие. 
Правила тех/ безопасности

3  3 

2 Техника плетения «Полотно» 9 27 36  
3 Мозаичное и ажурное плетение 9 24 33 
4 Изготовление новогодних сувениров 6 21 27 

5 Региональный компонент 1 8 9 
6 Бисер в интерьере 12 51 63
7 Творческие проекты 3 12 15
8 Подготовка к выставке 6 9 15 

9 Итоговое занятие 1 2 3 

10 Массовые мероприятия 
конкурсы, экскурсии, праздники 

2 10 12 

 Всего: 52 164 216

Учебно-тематический план 
на 3-й год обучения 

 
 

№ 
Наименован
ие раздела 
программы 

Дата 

 
Название темы 

Кол-во часов 
Теор

ия 
Прак
тика 

Вс
его

1   Вводное занятие. 
Правила тех/ безопасности.

3  3 

2 

Техника 
плетения 
«Полотно» 
(36ч.) 

 Основы и применение техники 
«Полотно» в интерьере и в украшениях. 

1 2 3 

 Плетение браслета в технике «Полотно» 
(однотонный).

2 7 9 

 Плетение браслета в технике «Полотно» 
(двух и более цветов).

3 6 9 

 Выполнение эскиза кулона. Разработка 
схемы по эскизу.

1 2 3 

 Плетение кулона в технике «Полотно». 2 7 9
 Сборка кулона. 1 2 3

3 Мозаичное и 
ажурное 
плетение. 
(33 ч.) 

 Ажурная техника. Плетение браслета. 3 9 12
 Мозаичная техника по кругу. Плетение 

жгута.
1 5 6 

 Мозаичная техника по диагонали. 
Плетение листиков.

2 10 12 

  Соединение жгута с листьями. 1 2 3 
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4 Изготовление 
новогодних 
сувениров 
(27 ч.) 

 Плетение поделки «Снеговика» в технике 
«Полотно» 

2 13 15 

 Составление новогодней композиции 1 2 3 
 Изготовление компонентов для 

композиции, в техниках «Квиллинг», 
«Декупаж» и «Скрапбукинг»

1 8 9 

5 Региональны
й компонент 
(9ч.) 

 Украшения народов камчатского края. 
Изготовление кулона в этническом стиле 

1 2 3 

 Изготовление кулона в этническом стиле  3 6 

6 Бисер в 
интерьере 
(63ч.) 

 Разработка схем для индивидуальных 
работ 

3 6 9 

 Работа по индивидуальным схемам 15 39 54
7 Творческие 

проекты 
(15ч.) 

 Подготовительный этап творческого 
проекта. Тематика творческих проектов. 

1 2 3 

Технологический этап выполнения 
творческого проекта

1 8 9 

Заключительный этап. Защита проекта 1 3 3 

8 Подготовка к 
выставке 

(15ч.) 

 Подготовка к выставке. Оформление 
работ и выставок 

3 9 15 

9 Итоговое 
занятие.  
(3ч.) 

 Диагностика. Анализ о проделанной 
работе 

1 2 3 

10 Массовые 
мероприятия 

(12ч.) 

 Массовые мероприятия,  
конкурсы, экскурсии, праздники 

2 10 12 

   Всего: 52 164 216 
 

Содержание разделов и тем программы третьего года обучения  

Раздел №1 

 Вводное занятие. (3ч) 

Теоретическая часть: Знакомство с содержанием учебного материала 1-го 

года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники 

безопасности работы с ножницами, иголками и бисером. Правила дорожного 

движения, правила поведения в общественном транспорте,  правила 

поведения в общественных местах и при землетрясении. 

Практическая часть: Игра на сплочение участников группы. Обучающиеся 

знакомятся с материалами (бисер, нитки, проволока), с инструментами и 

приспособлениями.  
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Раздел № 2: Плетения «Полотно» (36ч.) 

Тема №1:Основы и приёмы техники «Полотно». 

Теоретическая часть: Организация рабочего места для ручной работы. 

Дать характеристику плетению «Полотно» и показать образцы в этом 

исполнении. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Выбор ширины изделия. 

Подбор бисера по размеру и цветовой гамме. Расчёт бисера для 

определения длины и ширины изделия. Плетение и оформление изделия. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами. 

Тема №2:Плетение украшений в технике «Полотно». 

Теоретическая часть: Дать характеристику плетению «Полотно» и 

показать образцы в этом исполнении. Организация рабочего места для 

ручной работы.  

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Организация рабочего места 

для ручной работы. Составление орнамента. Подбор бисера по размеру и 

цветовой гамме. Расчёт бисера для определения длины и ширины кулона 

или браслета. Плетение и оформление кулона или браслета. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами. 

Раздел № 3: Мозаичное и ажурное плетение (36 ч.) 

Тема№1: Ажурная техника. Плетение браслета.  

Теоретическая часть: Показ образцов. Познакомить обучающихся с 

видами ажурных украшений и дать им характеристику. Стилистика 

орнаментного рисунка. Повторение ажурного и мозаичного плетения. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Разбор алгоритма изделия. 

Подбор материала по размеру, фактуре и цветовой гамме. Выполнение и 

оформление браслета. 
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Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами.  

Тема№2: Мозаичная цепочка. Мозаика по кругу, по диагонали. 

Теоретическая часть: Показ образцов. Познакомить обучающихся с 

видами объёмных жгутов и дать им характеристику. Стилистика 

орнаментного рисунка. Повторение ажурного и мозаичного плетения. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Составление орнамента. 

Подбор бисера по размеру и цветовой гамме. Расчёт бисера для 

определения объёма и длины жгута. Плетение декор (листья)  для 

оформления жгута. Расшивка жгута листьями и закрепление застежки. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами.  

Раздел№4: Изготовление новогодних сувениров (27ч.) 

Тема№1: Плетение поделки «Снеговика» в технике «Полотно». 

Теоретическая часть: Рассказ, как составить и оформить стильно и 

изысканно новогоднюю композицию из бисерных поденок. Познакомить с 

композиционным оформлением новогоднего интерьера. Показ 

дизайнерских решений новогоднего интерьера. Организация рабочего 

места для ручной работы. 

Практическая часть: Зарисовать эскиз новогодней композиции. 

Закрепление техники «Полотно». Самостоятельно подобрать и создать 

компоненты для композиции, используя техники «Квиллинг» и 

«Скрапбукинг». Анализ работ. Самоконтроль. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, проволока, 

бисер, эскизы, схемы, ленты, вата. 

Тема №2: Изготовление компонентов для композиции в техниках 

«Квиллинг», «Декупаж» и «Скрапбукинг». 

Теоретическая часть: Рассказ, как составить и оформить стильно и 
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изысканно новогоднюю композицию используя техники «Квиллинг», 

«Скрапбукинг» и «Декупаж». Показ дизайнерских работ, в которых 

сочетаются различные техники. Организация рабочего места для ручной 

работы. 

Практическая часть: Зарисовать эскиз новогодней композиции. 

Самостоятельно подобрать и создать компоненты для композиции, 

используя техники «Квиллинг», «Декупаж» и «Скрапбукинг». Составление 

композиции. Самоконтроль. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей ПВА, кисти, бумага для 

скрапбукинга, бумажные полоски, декоративная салфетка, эскизы, схемы. 

 

Раздел № 5: Региональный компонент (9ч.) 

Теоретическая часть: Правила безопасной работы с колющим и режущим 

инструментом. Познакомить с многообразием орнаментами и украшениями 

коренных народов Камчатского края. Использование элементов этнических 

украшений, одежды и природных материалов в современном мире. 

Технология выполнения простейших ручных вышивальных швов: «вперед 

иголку», «назад иголку», «петельного». 

Практическая часть: Зарисовка эскиза кулона. Изготовление кулона с 

использованием замши, меха и бисера. Выполнение ручных стежков: 

«вперед иголку», «назад иголку», «петельных». 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, мех, замша, ворсистая ткань, 

бисер, эскиз, иголка. 

Раздел №6: Бисер в интерьере (63 ч.) 

Тема№1: Разработка схем для индивидуальных работ. Работа по 

индивидуальным схемам. 

Теоретическая часть: Краткие сведения из истории архитектуры и 

интерьера. Национальные традиции в дизайне в жилых помещениях и их 
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комфортность. Современные стили в интерьере. Декоративное украшение 

жилого интерьера сувенирами и поделками собственного изготовления. 

Практическая часть: Выбрать или нарисовать эскиз работы, подобрать 

технику выполнения. Проанализировать выбранную работу и разработать 

алгоритм выбранной поделки. Подобрать бисер и материалы для 

используемых техник. Самостоятельно выполнять свою работу. 

Самоконтроль.  

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, цветной картон, ворсистая 

ткань, проволока, бисер, эскизы, схемы, нитки мулине.  

Раздел №7: Творческие проекты (12 ч.) 

Теоретическая часть: Подготовительный этап творческого проекта. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор темы 

проекта и его обоснование. 

Практическая часть: Поиск сведений в литературе. Разработка эскиза и 

схемы поделки, подбор материалов, оборудования. Разработка алгоритма 

выполнения проекта. 

Защита проекта. Критерии оценки работ и выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Раздел №8: Подготовка к выставке (15 ч.) 

Теоретическая часть: Эстетическое оформление работ. Как влияет 

освещение на бисерные работы. Правила оформления выставочных 

экспонатов и персональных выставок. Правила создания этикетажа. 

Транспортировка и упаковка поделок. 

Практическая часть: Использование подсобного материала и коллажа для 

оформления бисерных поделок. Подготовка конкурсных работ к выставкам. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, скотч, 

проволока, бисер, упаковочные материалы и нитки. 

Раздел №9: Итоговое занятие (3ч.) 

Тема №1: Диагностика. Анализ о проделанной работе. 

Теоретическая часть: Подведение итогов о проделанной работе за 
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учебный год.  

Практическая часть: Диагностика. Написание комплексного теста по 

степени освоения изученного материала по разделам.  

Отбор работ на итоговую выставку. Оформление кабинета работами 

учащихся. Оформление работами детей двух постоянно действующих 

стендов и стеклянную витрину. 

Необходимые инструменты: Цветные карандаши,  ручка, ножницы, клей, 

работы учащихся. 

Раздел№10: Массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии, 

праздники (12ч.) 

Теоретическая часть: Инструктаж по правилам поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, на выставках и экскурсиях. 

Практическая часть: Посещение выставок, работа с родителями и 

проведение в объединении викторин, конкурсов. 

Углублённый учебный план  
для малой группы  

 
 

№ 
 

Название разделов 
Кол-во часов 

Теория Практика всего 
1 Вводное занятие. 

Правила тех/ безопасности
2  2 

2 Техника плетения «Ндебеле » 6 14 20 

6 Кирпичное и ажурное плетение 4 16 20 

7 Творческие проекты 4 10 14 

 Итоговое занятие 1 1 2 

8 Подготовка к выставке 2 8 10 

9 Массовые мероприятия 
конкурсы, экскурсии, праздники 

1 3 4 

 Всего: 20 52 72
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Углублённый учебно-тематический план  
для малой группы 

 
№ 

Наименован
ие раздела 
программы 

Дата 

 
Название темы 

Кол-во часов 
Теор

ия 
Пра
кти
ка 

Всего 

1   Вводное занятие. 
Правила тех/ безопасности

2  2 

2 Техника 
плетения 
«Ндебеле» 
(20ч.) 

 Основы и применение техники 
«Ндебеле»  в украшения 

1 1 2 

 Выполнение эскиза колье. Подбор схем 
по эскизу

1 3 4 

 Плетение элементов в технике 
«Ндебеле» для колье

3 9 12 

 Сборка колье 1 1 2
3 Кирпичное и 

ажурное  
плетение 
(20 ч.) 

 Ажурная техника. Плетение браслета. 
Мозаичная техника по кругу. Плетение 
жгута

2 8 10 

 Кирпичная техника по диагонали. 
Плетение листиков

2 8 10 

4 Творческие 
проекты 
(14ч.) 

 Подготовительный этап творческого 
проекта. Тематика творческих проектов  

1 1 2 

Технологический этап выполнения 
творческого проекта

2 8 10 

Заключительный этап. Защита проекта 1 1 2 

5. Подготовка к 
выставке 
(10ч.) 

 Подготовка к выставке. Оформление 
работ и выставок 

2 8 10 

6 Итоговое 
занятие. 
(2ч.) 

 Диагностика. Анализ о проделанной 
работе 

1 1 2 

7. Массовые 
мероприятия 
(2ч.) 

 Массовые мероприятия,  
конкурсы, экскурсии, праздники 

1 3 4 

   Всего: 20 52 72 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел №1 

 Вводное занятие. (3ч) 

Теоретическая часть: Знакомство с содержанием учебного материала 1-го 

года обучения. Инструктаж по технике безопасности. Правила техники 

безопасности работы с ножницами, иголками и бисером. Правила дорожного 

движения, правила поведения в общественном транспорте, правила 

поведения в общественных местах и при землетрясении. 
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Практическая часть: Игра на сплочение участников группы. Обучающиеся 

знакомятся с материалами (бисер, нитки, проволока), с инструментами и 

приспособлениями.  

Раздел№2: Техника плетения «Ндебеле» (20ч) 
Тема№1: Основы и применение техники «Ндебеле» в украшениях. 

Теоретическая часть: Показ образцов. Познакомить обучающихся с 

техникой «Ндебеле» и дать ей характеристику. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Подбор материала по 

размеру, фактуре и цветовой гамме. Изготовление образцов цепочек на 

четыре и восемь бисеринок. Выполнение и оформление браслета. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами.  

Тема№2: Выполнение эскиза колье. Подбор схем по эскизу. 

Теоретическая часть: Показ образцов. Познакомить о применения технике 

«Ндебеле» в колье. Сочетание техники «Ндебеле» с ажурным и мозаичным 

плетениями. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Разбор алгоритма  изделия. 

Подбор бисера по размеру и цветовой гамме. Расчёт бисера, бусин, 

кабошонов и т.д. для создания колье. Плетение составляющих деталей для 

колье. Сборка колье и закрепление застежки. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами.  

Раздел№3: Кирпичное и ажурное плетение (20ч.) 

Тема№1: Кирпичное плетение. 

Теоретическая часть: Показ образцов. Познакомить обучающихся с 

кирпичной техникой и дать ей характеристику. В каких поделках  и как 

можно применить кирпичное плетение. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Выбор или самостоятельная 
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разработка поделки. Составление композиции. Подбор бисера по размеру и 

цветовой гамме, выбор бусин и т.п. Поэтапное плетение деталей  для 

выбранной поделки. Сборка поделки и её оформление. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, бусины, 

ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными концами.  

Тема№2: Ажурная техника. Плетение браслета.  

Теоретическая часть: Показ образцов. Углубленное изучение ажурной 

техники и её применение в колье и в поделках. Стилистика орнаментного 

рисунка. Повторение мозаичного плетения. 

Практическая часть: Рассмотрение образцов. Разбор алгоритма  изделия. 

Подбор материала по размеру, фактуре и цветовой гамме. Выполнение и 

оформление колье. 

Необходимые инструменты: Ножницы, иголки, леска, нитки, винтовые 

застёжки, ворсистая ткань, бисер, эскизы, схемы, плоскогубцы с длинными 

концами.  

Совершенствование навыков в технике. Плетение основы изделия или 
деталей к нему. 

Раздел №4: Творческие проекты (14ч.) 

Теоретическая часть: Подготовительный этап творческого проекта. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор темы 

проекта и его обоснование. 

Практическая часть: Поиск сведений в литературе. Разработка эскиза и 

схемы поделки, подбор материалов, оборудования. Разработка алгоритма 

выполнения проекта. 

Защита проекта. Критерии оценки работ и выполнение рекламного 

проспекта изделия. 

Раздел №5: Подготовка к выставке(10ч.) 

Теоретическая часть: Эстетическое оформление работ. Как влияет 

освещение на бисерные работы. Правила оформления выставочных 

экспонатов и персональных выставок. Правила создания этикетажа. 

Транспортировка и упаковка поделок. 
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Практическая часть: Использование подсобного материала и коллажа для 

оформления бисерных поделок. Подготовка конкурсных работ к выставкам. 

Необходимые инструменты: Ножницы, клей, ворсистая ткань, скотч, 

проволока, бисер, упаковочные материалы и нитки. 

Раздел №6: Итоговое занятие (2ч.) 

Тема №1: Диагностика. Анализ о проделанной работе. 

Теоретическая часть: Подведение итогов о проделанной работе за 

учебный год.  

Практическая часть: Диагностика. Написание комплексного теста по 

степени освоения изученного материала по разделам.  

Отбор работ на итоговую выставку. Оформление кабинета работами 

учащихся. Оформление работами детей двух постоянно действующих 

стендов и стеклянную витрину. 

Необходимые инструменты: Цветные карандаши, ручка, ножницы, клей, 

работы учащихся. 

Раздел№7: Массовые мероприятия, конкурсы, экскурсии, 

праздники (2ч.) 

Теоретическая часть: Инструктаж по правилам поведения на дорогах, в 

общественном транспорте, на выставках и экскурсиях. 

Практическая часть: Посещение выставок, работа с родителями и 

проведение в объединении викторин, конкурсов. 
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Методическое обеспечение программы 
I-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛ ФОРМЫ 
ЗАНЯТИЙ 

МЕТОДЫ И 
ПРИЁМЫ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ 

ФОРМЫ 
ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1.Вводное 
занятие. 
Правила 
тех.безопасно
сти 

Беседа  Беседа, обсуждение Стенд с правилами 
по 
тех.безопасности. 
Фотографии 
бисерных работ 

 

2.Проволочно
е плетение –
параллельное 
(животный 
мир, растения, 
геометрически
е фигуры) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 
 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы 
животных и 
геометрических 
форм. Закон о 
симметрии 

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм. 
Представление 
дизайнерского 
эскиза своей 
работы 

3.Проволочно
е плетение – 
круговое 
французское 
(животный 
мир, растения, 
геометрически
е фигуры) 

 
Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 
 
 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация  

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы 
цветочных форм. 
Закон о симметрии 
 
 

Опрос, 
сравнительный 
анализ цветочных 
форм. 
Представление 
дизайнерского 
эскиза своей 
работы

4.Закрепление 
основных 
видов 
проволочного 
плетения. 
Бисер в 
интерьере 
(сувениры, 
картины, 
панно из 
бисера) 

Беседа, 
практическа
я работа 
(индивидуал
ьная). 
Домашнее 
занятие 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Практический: 
самостоятельный 
выбор работ и их 
дизайн 

Иллюстрации, 
видеофильм 
«Выставки в 
Эрмитаже»  

Выставка, 
сравнительный 
анализ  работ. 
Тестирование 
учеников 

5.Подготовка 
к  выставке 

 
Беседа, 
дискуссия, 
домашняя 
работа, 
выставка, 
конкурс 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

 Иллюстрации, 
видеофильмы на 
тему:  
«Оформление 
выставочных 
работ». Показ 
предыдущих 
выставок

Самоанализ 
выставочных 
работ.  
Обсуждение 
итогов и анализ 
работ других 
кружков   

6.Массовые 
мероприятия, 
конкурсы, 
экскурсии, 
праздники 

Конкурсы, 
экскурсии, 
викторины 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Словесный: беседа, 
дискуссия, 
обсуждение 
Игра

Тех/безопасности 
на дорогах. 
Правила поведения 
в общественном 
транспорте и на 
выставках 

Викторина, 
выставка, опрос, 
награждение-
чаепитие  
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Методическое обеспечение программы 

II-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное 
занятие. 
Правила 
тех.безопасно
сти 

Беседа Беседа, обсуждение Стенд с правилами 
тех/безопасности. 
Фотографии 
бисерных работ 

Тестирование 

2.Ажурное  
плетение 
( колье, 
серьги, 
цепочки, 
растения) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 
 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы 
украшений. Схема 
сочетания цветовой 
гаммы, закон о 
симметрии

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм. 
Изображение 
эскиза своей 
работы 

3.Низание 
крестиком 
(украшение, 
цепочки и 
т.п.) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 
 

Словесный: беседа, 
объяснение 
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы 
украшений. Схема 
сочетания цветовой 
гаммы

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм. 
Изображение 
эскиза своей 
работы

4.Мозаичное 
плетение 
(гайтаны, 
пасхальные 
яйца, 
картины) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 
 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 
 

Образцы поделок. 
Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Схема 
сочетания цветовой 
гаммы

Изготовление 
эскизов своих 
работ и их 
воплощение, 
самостоятельная 
работа 

5.Закрепление 
ажурного 
мозаичного 
плетения и 
низание 
крестиком. 
Бисер в 
интерьере 
(сувениры, 
украшения, 
панно из 
бисера) 

Беседа, 
практическа
я работа 
(индивидуал
ьная). 
Домашнее 
занятие 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Практический: 
самостоятельный 
выбор работ и их 
дизайн 

Иллюстрации, 
видеофильм 
«Выставки в 
Эрмитаже». 
Образцы поделок 

Выставка, 
сравнительный 
анализ  работ. 
Тестирование 
учеников 

6.Подготовка 
к выставке 

 
Беседа, 
дискуссия, 
домашняя 
работа, 
выставка, 
конкурс 
 

Словесный: беседа, 
объяснение 
Наглядный: показ, 
демонстрация 

 Иллюстрации 
видеофильмы на 
тему:  
«Оформление 
выставочных 
работ». Показ 
предыдущих 
выставок

Самоанализ 
выставочных 
работ.  
Обсуждение 
итогов и анализ 
работ других 
кружков    
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7.Массовые 
мероприятия, 
конкурсы, 
экскурсии, 
праздники 

Конкурс
ы, 
экскурси
и, 
викторин
ы 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Словесный: беседа, 
дискуссия, 
обсуждение 
Игра 

Тех/безопасности на 
дорогах. Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте и на 
выставках 

Викторина, 
выставка, опрос, 
награждение-
чаепитие 

 

Методическое обеспечение программы 

III-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное 
занятие. 
Правила 
тех.безопасн
ости. 

Беседа Беседа, обсуждение Стенд с правилами 
тех/безопасности. 
Фотографии 
бисерных работ 

Тестирование 

2.Мозаичное 
и ажурное  
плетение 
( Жгуты и 
гайтаны) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки по 
данному разделу. 
Образцы поделок. 
Схема сочетания 
цветовой гаммы 

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм 

3.Плетения 
«Полотно», 
«Колосок» 
(сувениры, 
картины и 
поделки) 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 

Словесный: беседа, 
объяснение 
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки по 
данному разделу. 
Образцы поделок. 
Схема сочетания 
цветовой гаммы 

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм 

4.Закреплен
ие 2-го и 3-
го раздела. 
Бисер в 
интерьере 
(сувениры, 
украшения, 
картины из 
бисера) 

Беседа, 
практическа
я работа 
(индивидуал
ьная). 
Домашнее 
занятие 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Практический: 
самостоятельный 
выбор работ и их 
дизайн 

Иллюстрации, 
видеофильм 
«Выставки в 
Эрмитаже». Образцы 
пейзажей, 
натюрмортов, 
портретов 

Изображение 
эскиза своей 
работы. 
Сравнительный 
анализ  работ. 
Выставка, 
Тестирование 

5.Подготовк
а к выставке 

 
Беседа, 
дискуссия, 
домашняя 
работа, 
выставка, 
конкурс 
 

Словесный: беседа, 
объяснение 
Наглядный: показ, 
демонстрация 

 Иллюстрации 
видеофильмы на 
тему:  «Оформление 
выставочных работ». 
Показ предыдущих 
выставок 

Самоанализ 
выставочных 
работ.  
Обсуждение 
итогов и анализ 
работ других 
кружков 

6.Массовые 
мероприятия
, 
конкурсы, 
экскурсии, 
праздники 

Конкурсы, 
экскурсии, 
викторины 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Словесный: беседа, 
дискуссия, 
обсуждение 
Игра

Тех/безопасности на 
дорогах. Правила 
поведения в 
общественном 
транспорте и на 
выставках 

Викторина, 
выставка, опрос, 
награждение-
чаепитие 
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Методическое обеспечение программы 
Углублённая малая группа 

 

РАЗДЕЛ ФОРМЫ 
ЗАНЯТИЙ 

МЕТОДЫ И 
ПРИЁМЫ 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ 
МАТЕРИАЛ 

ФОРМЫ 
ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ 

1.Вводное 
занятие. 
Правила 
тех.безопасности 

Беседа  Беседа, обсуждение Стенд с правилами 
по 
тех.безопасности. 
Фотографии 
бисерных работ 

 

2.Техника 
плетения 
«Ндебеле» 

Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы  
животных и 
геометрических 
форм. Закон о 
симметрии

Опрос, 
сравнительный 
анализ форм. 
Представление 
дизайнерского 
эскиза своей 
работы

3.Кирпичное и 
ажурное 
плетение 

 
Беседа, 
практическа
я работа. 
Домашнее 
задание 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация  

Схемы и рисунки 
по данному 
разделу. Образцы 
цветочных форм. 
Закон о симметрии 

Опрос, 
сравнительный 
анализ 
цветочных 
форм. 
Представление 
дизайнерского 
эскиза своей 
работы

4.Творческие 
проекты  

Беседа, 
практическа
я работа 
(индивидуал
ьная). 
Домашнее 
занятие 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Практический: 
самостоятельный 
выбор работ и их 
дизайн

Иллюстрации, 
видеофильм 
«Выставки в 
Эрмитаже»  

Выставка, 
сравнительный 
анализ работ. 
Тестирование 
учеников 

5.Подготовка к 
выставке 

 
Беседа, 
дискуссия, 
домашняя 
работа, 
выставка, 
конкурс 

Словесный: беседа, 
объяснение  
Наглядный: показ, 
демонстрация 

 Иллюстрации 
видеофильмы на 
тему:  
«Оформление 
выставочных 
работ». Показ 
предыдущих 
выставок

Самоанализ 
выставочных 
работ.  
Обсуждение 
итогов и анализ 
работ других 
кружков   

6.Массовые 
мероприятия, 
конкурсы, 
экскурсии, 
праздники 

Конкурсы, 
экскурсии, 
викторины 

Аналитический: 
наблюдение, 
сравнение 
Словесный: беседа, 
дискуссия, 
обсуждение 
Игра

Тех/безопасности 
на дорогах. 
Правила поведения 
в общественном 
транспорте и на 
выставках 

Викторина, 
выставка, 
опрос, 
награждение-
чаепитие  
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Методическое обеспечение кабинета 
 

Наглядный материал
№п\п Наименование Имеется в наличии Необходимо 

приобрести
1.  Стенд с вышивками 1шт.
2.  Стенд с вязаными работами 1шт.
3.  Стенд с бисерными работами 1шт.
4.  Стенд т/б 1шт.
5.  Детская, постоянно действующая 

выставка 
1шт.  

6.  Панно с кружевами  1шт.
7.  Панно «Корзина с цветами» 1шт.
8. Папки со схемами 2шт.
9. Схемы в больших файлах 40шт.

 

Раздаточный материал
№п\п Наименование  Имеется в наличии Необходимо 

приобрести
1. Салфетки из ткани 15шт.
2. Линейки 6шт. 5шт.
3. Ножницы 3шт. 8шт.
4. Проволока 1шт. 5шт.
5. Ксерокопированные схемы изделий Количество 

постоянно увеличивается 
 

6. Нитки (армированные) 10шт. 10шт.

 
Учебно-методические комплексы

№п\п Наименование  Имеется в наличии  Необходимо 
приобрести

1. Учебная программа по 
бисероплетинию  

1шт.  

2. Методические рекомендации и 
разработки 

Количество 
постоянно увеличивается 

 

3. Занятия по курсу 
бисероплетения 

10шт.  
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Тесты, тематические, итоговые проверочные контрольные работы и 
практические работы

№п\п Наименование  Имеется в наличии Необходимо 
приобрести

1. Проверочные тестовые задания для 
1-го года обучения 

2шт.  

2. Проверочные тестовые задания для 
2-го года обучения 

2шт.  

3. Проверочные тестовые задания для 
3-го года обучения 

2шт.  

 
Диски DVD по бисеру  

(все книги, журналы и диски DVD являются собственностью педагога 
Ткаченко Т.В.)

№п\п Создатель диска Название диска  Год выпуска 

1.  Новый диск Уроки рукоделья «Бисер» 2007 г. 

2.  Новый диск Модная бижутерия 2006 г. 

Техническое оснащение занятия 
№п/п Наименование  Марка Имеется в 

наличии 

1. Монитор  SAMSUNG 1шт 

2. Системный блок  1 шт 

3. Клавиатура Classix 1шт 

4. Доска маркерная  1шт 

5. Настольная лампа  1шт 

6. Сетевой фильтр  1шт 

7. Плоттер SILHOUETTE 
CAMEO ® 3

1шт 

 

Нормативно-правовые документы педагога 

1. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 
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г. N 1726-р - режим доступа: http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie- 

pravitelstva-rf-ot-04092014-n-1726-r/ (Дата обращения: 20.02.2017г.); 

2. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

Минобр РФ письмо от 18.11.2015 г. №09; 

3. Письмо> Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ"); 

4. Письмо> Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 

О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ" 

(вместе с "Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ"); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

6. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года N 41. - режим доступа: 

 https://rg.ru/2014/10/03/sanpin-dok.html (Дата обращения: 20.02.2017г.); 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». - режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (Дата обращения: 

20.02.2017г.). 
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Информационные ресурсы для педагога 

1. Кильчевская Е.В. От изобразительности к орнаменту. – М.,1968 

2. Беннер Д.К. Цветы из бисера: композиции для интерьера, одежды, 

причёски.- М., 2006 

3. Божко Л. Поделки из бисера. – М.,2005 

4. Василенко В.М. Народное искусство. Изобразительные труды о 

народном искусстве X-XX веков. – М.,1974 

5. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. – М., 1972 

6. Дюмина Г. Бисер.- М.,2001 

7. Кацер М.С. Народно – прикладное искусство Белоруссии. – 

Мн.,1972 

8. Литвинец Э. Изготовление украшений из бисера и стекляруса: 

Методическое пособие. – М.,1994 

9. Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времён и стилей. – СПб.,1967 

10. Ляукина М. Бисер.- М., 1988-105с 

11. Федорова М.В., Валюх Г.М. Цветы из бисера. – М., 2004 

Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей 

1. Аполозова Л. Бижутерия. – М.,2001 

2. Артамонова Е. Бисер. – М., 2002 

3.  Беннер Д.К. Цветы из бисера: композиции для интерьера, одежды, 

причёски.- М., 2000 

4. Божко Л. Изделия из бисера. – Тв., 2005 

5.  Божко Л.Поделки из бисера. – М.,2005 

6. Вильчевская Е. пасхальные яйца из бисера. – Яр., 2006 

7. Виноградова Е. Большая книга бисера. – СПб.,1999 

8. Доуэлп К. Б. Цветы из бисера. – М.,2006 

9. Ляукина М. Бисер. Основы художественного ремесла. – М.,1998.  

10. Федотова М., Валюк Г. Цветы из бисера. – М., 2004 

11. Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера. – М., 2007 
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