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Задачи 

Развивающие задачи: 

 развитие адекватной самооценки, самостоятельности мышления, творческих 

способностей, воображения, фантазии, художественного вкуса, сенсомоторики 

(согласованность глаза и руки), культуры речи; 

 развитие умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 развитие познавательных способностей обучающегося через влияние 

рукоделия на психические процессы, задействованные во время работы по различным 

техникам бисероплетения: восприятия (целостность и структурность образа), памяти 

(зрительная, кинематическая),мышление (пространственное, креативное). 

Воспитательные задачи: 

 воспитание коммуникабельных способностей, нравственных качеств, 

доброты, дружелюбия, отзывчивости; 

 воспитание уверенности в своих силах, воспитание воли, умения 

распределять время, планировать свою работу, доводить дело до конца; 

 воспитание бережного и экономичного отношение к используемым 

материалам, соблюдение культуры труда, техники безопасности, санитарных норм 

поведения, правил личной гигиены; 

Обучающие задачи: 

 познакомить с историей бисероплетения и художественными промыслами в 

России и за рубежом; стимулировать желание в изучении художественной культуры, истории 

возникновения и развития изучаемых художественных промыслов России и за рубежом; 

 научить понимать художественные традиции народного искусства, овладеть 

техниками бисероплетения на уровне регионального, национального; 

 сформировать систему знаний, умений и навыков по изучаемому 

направлению декоративно - прикладного искусства, материаловедения, основам композиции 

и цветоведения; 

 научить навыкам работы со схемами, техническими рисунками; 

 сформировать навыки поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями предмета; 

 привить умения и навыки работы с нужными инструментами и 

приспособлениями при изготовлении изделий из бисера; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности по различным техникам бисероплетения (русского народного и 

зарубежного декоративно-прикладного искусства).



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 будет развита адекватная самооценка, самостоятельность мышления, 

творческие способности, воображение, фантазия, художественный вкус, сенсомоторики 

(согласованность глаза и руки), культура речи; 

 будет развито умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 развиты познавательные способности обучающегося посредством рукоделия 

на психические процессы, задействованные во время работы по различным техникам 

бисероплетения: восприятия (целостность и структурность образа), памяти (зрительная, 

кинематическая),мышление (пространственное, креативное), 

Метапредметные результаты: 

 будут развиты коммуникативные способности, нравственные качества, 

доброта, дружелюбие, отзывчивость; 

 будет воспитана уверенность в своих силах, воспитана воля, умение 

распределять время, планировать свою работу, доводить дело до конца; 

 будет привито бережное и экономичное отношение к используемым 

материалам, соблюдение культуры труда, техники безопасности, санитарных норм 

поведения, правил личной гигиены. 

Предметные результаты: 

 обучающиеся ознакомлены с историей бисероплетения и художественными 

промыслами в России и за рубежом; стимулировано желание в изучении художественной 

культуры, истории возникновения и развития изучаемых художественных промыслов России 

и за рубежом; 

 обучающиеся научились понимать художественные традиции народного 

искусства, овладели техниками бисероплетения на уровне регионального, национального; 

 сформирована система знаний, умений и навыков по изучаемому 

направлению декоративно - прикладного искусства, материаловедения, основам композиции 

и цветоведения; 

 обучены навыкам работы со схемами, техническими рисунками; 

 сформированы навыки поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями предмета; 

 привиты умения и навыки работы с нужными инструментами и 

приспособлениями при изготовлении изделий из бисера; 

 будут обучены практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности по различным техникам бисероплетения (русского народного и зарубежного 

декоративно-прикладного искусства).



Особенности третьего года обучения. 

На третьем году обучения важно сохранить интерес к декоративно-прикладному 

искусству. Уделить внимание развитию способности к восприятию сложного материала, 

дать возможность самому выбрать темп и маршрут прохождения программы и 

анализировать свои действия. Знания, умения и навыки, полученные за предыдущие два года 

обучения позволят учащимся перейти на новый уровень мастерства. Это подразумевает 

работу над более сложными изделиями, самостоятельное проектирование некоторых из них, 

составление эскизов, разработку схем. В этой деятельности проявляются миросозерцание и 

миропонимание окружающей природы, самоутверждение в обществе, самобытность и 

мастерство подрастающего поколения.



Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведен

ия 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма контроля 

1 

 Вводное занятие. 
Планы и перспективы работы на 

новый учебный год. Правила 

техники 
безопасности. 

3 1 Фронтальн

ый опрос. 

  Раздел 2. Игрушки. Сувениры. 9 3  

2 

 Конструирование плоских игрушек 

из бисера. Самостоятельная 

разработка схем и дизайна изделий. 

3 1 Наблюдение 

3 
 Конструирование объёмных игрушек 

из бисера. Самостоятельная 

разработка схем и дизайна изделий. 

3 1 Наблюдение 

4 

 Конструирование объёмных цветов и 

сувениров из бисера. 

Самостоятельная разработка схем и 

дизайна изделий. 

3 1 Наблюдение 

 
 Раздел 3. Жгуты. Шнуры. 

Мозаичные, ажурные, 

спиральные. 

9 3  

5 

 Плетение жгутов и шнуров из бисера. 

Мозаичные шнуры из бисера. 

3 1 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

6  Ажурные шнуры из бисера. 3 1 Наблюдение 

7 
 Спиральные жгуты и шнуры из 

бисера. 

3 1 Анализ работ 

 
 Раздел 4. Кабошоны. Оплетение 

камней. 
12 4  

8 

 Техники оплетения камней.  3 1 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

9 
 Оплетаем кабошон в технике 

ажурного плетения «восьмерка». 

3 1 Наблюдение 
связи 
«рука-глаз» 

10 
 Оплетение кабошона цепочкой-

змейкой. 

3 1 Наблюдение 

11  Двухстороннее оплетение кабошона. 3 1 Анализ работ 

 
 Раздел 5. Пасхальная тема. 

Писанки. Оплетение пасхальных 
яиц. Пасхальные сувениры. 

12 4  



12 
 Пасхальная тема в бисероплетении. 

Писанки. Последовательность 

оплетения яиц. 

3 1 Собеседование 

13 
 Оплетение пасхальных яиц. 3 1 Наблюдение 

связи 
«рука-глаз» 

14 

 Оплетение пасхальных яиц. 3 1 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

15  Пасхальные сувениры из бисера. 3 1 Анализ работ 

 

 Раздел 6. Изучение мирового 

опыта бисероплетения. 

Сарагуро. Оглала. Ндебеле. 

Африканский, турецкий жгуты. 

Непальская цепочка. 

15 5  

16  Секреты техники плетения сарагуро. 3 1 Наблюдение 

17  Разновидности огалала. 3 1 Наблюдение 

18 

 Плетение в технике ндебеле. 3 1 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

19  Турецкий жгут. 3 1 Наблюдение 

20  Непальская цепочка. 3 1 Выставка работ 

 

 Раздел 7. Творческие проекты. 

«Храни меня, мой талисман». 

Разработка и исполнение 

индивидуального изделия. 

21 4  

21 

 Творческий проект. Разработка и 

исполнение индивидуального 

изделия. Поиск идеи и темы, работа 

над эскизом. Подготовительный этап. 

3 1 Собеседование 

22 

 Творческий проект. Разработка 

последовательности изготовления 

изделия, составление схемы, подбор 

материалов и инструментов. 

3 1 Собеседование 

23 
 Творческий проект. Выполнение 

авторского изделия.  

3 1 Наблюдение 

24 
 Творческий проект. Выполнение 

авторского изделия.  

3 1 Наблюдение 

25 
 Творческий проект. Выполнение 

авторского изделия.  

3 1 Наблюдение 

26 

 Завершение работы над творческим 

проектом, подготовка работ к защите 

и выставке. 

3 1 Наблюдение 



27  Защита творческого проекта. 3 1 Представление 
работ. Выставка 

 
 Раздел 8. Изучение развития 

декоративно- прикладного 
искусства в России. 

12 4  

28  История бисероплетения в России. 3 1 Опрос 

29 

 История бисероплетения в России. 3 1 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

30 
 Вышивка бисером. Разработка 

авторского изделия. 

3 1 Наблюдение 

31 
 Вышивка бисером. Разработка 

авторского изделия.  

3 1 Представление 
работ 

 

 Раздел 9. Основы художественного 

воспитания. Композиция, 

орнамент, стиль, ритм, цвет. 

Основные 

направления современной моды. 

12 4  

32 

 Мировые тенденции современного 

бисероплетения. 

3 1 Наблюдение

. 

Собеседова

ние 

33 
 Композиция, орнамент, цвет и ритм в  

современных изделиях из бисера. 

3 1 Наблюдение  

34 

 Разработка авторских ювелирных 

украшениях и предметов декора из 

бисера. 

3 1 Просмотр работ 

35 
 Знакомство с современными  

мастерами и их творчеством. 

3 1 Анализ работ 

 

Раздел 10. Подготовка 
выставочных работ, участие в 

выставках.  

 

Раздел 11. Итоговое занятие. 

36 

 Подготовка выставочных работ, 
участие в выставках.  

Подведение итогов. Оформление 

электронного портфолио работ.  

3 1 Представление 

работ. 

Выставка 

работ 



Содержание обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория 

Просмотр работ, выполненных в летний период. Планы и перспективы работы на 

новый учебный год. Организационные вопросы. Материалы. Приспособления. Правила 

безопасности на занятиях, ПДД, правила внутреннего распорядка ДДЮ. 

Практика 

Работа с журналами мод, литературой по ДПИ, иллюстративным материалом. 

Техника безопасности, санитарно-гигиенические правила. 

Дистанционно 

Правила техники безопасности при работе с бисером, правила обращения с иглами, 

ножницами, клеем. Презентации «История бисера», «Простые правила безопасности для 

школьников». 

2. Игрушки. Сувениры 

Теория 

Изготовление игрушек  и сувениров из бисера на плоской основе, объёмных по 

собственным схемам усложнённого порядка. Опыт проектной деятельности: разработка 

своих изделий. Возможность использования подручных материалов в сочетании с бисером 

для изготовления поделок. 

Практика 

Дизайн и конструирование плоских, объемных игрушек и сувениров из бисера на 

основе изученных техник плетения. Учёт особенностей технологии изготовления изделий. 

Дистанционно 

Видео «Самостоятельная разработка схем и дизайна изделий». Схемы плетения. 

3. Жгуты. Шнуры. Мозаичные, ажурные, спиральные 

Теория 

Плетение жгутов и шнуров из бисера. Вспоминаем разновидности и особенности 

данных изделий. Цветовая гамма, ритм, орнамент в жгутах и шнурах из бисера. Подбор 

материалов. Разработка схем. Работа с литературой по декоративно-прикладному искусству и 

журналами мод. 

Практика 

Плетение жгутов и шнуров из бисера. Учёт особенностей технологии изготовления 

изделий. Мозаичные шнуры из бисера. Ажурные шнуры. Спиральные шнуры и жгуты из 

бисера. Отработка навыков. Рисование схем и эскизов. Работа над изделием. Подготовка к 

выставке. 

Дистанционно 

Видео на темы: «Плетение жгутов и шнуров из бисера», «Мозаичные шнуры из 

бисера», «Ажурные шнуры», «Спиральные шнуры и жгуты из бисера». Схемы плетения с 

пояснениями. Статья «Плетение жгутов и шнуров из бисера». 

4. Кабошоны. Оплетение камней 

Теория 

Техника оплетения камней. Виды, особенности техник оплетения предметов. 

Изучение схем, эскизов из книг и журналов. Разработка индивидуального эскиза и схемы. 

Подбор материалов. 



Практика 

Изготовление изделия. Оплетение кабошнов в техниках ажурного плетения, цепочкой 

змейкой и двухстороннее оплетение. Учёт особенностей технологии изготовления изделий. 

Дистанционно 

Правила приемы оплетения камней в видео-уроках. Схемы с описаниями и статьи по 

теме оплетения камней. 

5. Пасхальная тема. Писанки. Оплетение пасхальных яиц. Пасхальные 

сувениры 

Теория 

История традиции изготовления из бисера пасхальных сувениров. Этапы и тонкости 

оплетения пасхальных яиц. Изучение схем и приемов. Знакомство с лучшими образцами. 

Цвет, композиция и символы в русском народном искусстве. 

Практика 

Работа над эскизами, схемами, цветовым решением изделия. Композиционная 

разработка с учётом функционального назначения изделия и декоративных возможностей 

материала.  Поэтапное оплетения яиц. Дизайн и конструирование сувениров на пасхальную 

тему. 

Дистанционно 

Видео-уроки: «Приемы и техники оплетения яиц». Схемы оплетения яиц и других 

пасхальных сувениров. Примеры работ мастеров. 

6. Изучение мирового опыта бисероплетения. Сарагуро. Огалала. Ндебеле. 

Африканский, турецкий жгуты. Непальская цепочка 

Теория 

Характеристика культурных традиций народов Северной, Южной Америки, Южной 

Азии, Африки. Новые направления: ндебеле, геометрия в бисере, усложнённый «кирпичный 

стежок». Цветовая гармония. Орнамент. Композиция изделий. Связь народного искусства с 

традициями и окружающей природой. Разновидности применяемого материала. Цветовая 

гамма используемого бисера и стекляруса. 

Практика 

Композиционная разработка с учётом функционального назначения изделия и 

декоративных возможностей материала. Подбор материала. Исполнение. Учёт особенностей 

технологии изготовления изделий. Виды отделки изделий. 

Дистанционно 

Статьи, схемы и видео-уроки на темы: «Секреты техники плетения сарагуро», 

«Разновидности огалала», «Плетение в технике ндебеле», «Турецкий жгут». Схемы плетения 

непальской цепочки с пояснениями. Презентация с примерами готовых изделий. 

7. Творческие проекты. «Храни меня, мой талисман». Разработка и 

исполнение индивидуального изделия 

Теория 

Работа с литературой по ДПИ. Правила организации работы над самостоятельным 

проектом. Тайм-менеджмент и творческий процесс. Разбор, изучение и анализ приёмов 

бисероплетения эксклюзивных изделий. Шедевры русского искусства.  Планирование 

поэтапной работы над творческим проектом «Храни меня мой талисман». 

Практика 



Применение и отработка полученных знаний и умений при изготовлении авторских 

изделий. Ознакомление с произведениями народных мастеров, декоративно-прикладного 

искусства. Разработка и зарисовка своих работ. Знакомство с профессиями, сопутствующими 

ДПИ. Композиционная разработка с учётом функционального назначения изделия и 

декоративных возможностей материала. Выполнение творческой работы по собственным 

эскизам и схемам. Подготовка работы к выставке. 

Дистанционно 

Статьи на темы «Как придумать авторские украшения», «Этапы творческого 

процесса». Правила техники безопасности при работе с бисером, правила обращения с 

иглами, ножницами, клеем.  

8. Изучение развития декоративно- прикладного искусства в России 

Теория 

История бисероплетения в России. История вышивки бисером и бисероплетения на 

Руси. Знакомство с образцами декоративно-прикладного искусства. Отделка бисером 

элементов одежды народов России. Особенности национальных костюмов. Кокошники. 

Жемчужное шитьё. Технические приёмы работы с бисером, применяемые в народном 

искусстве.  

Практика 

Опыт проектной деятельности: разработка авторских изделий. Вышивка бисером. 

Выполнение образцов с использованием приемов вышивки «вприкреп», по контуру, 

заполнение плоскости рисунка, полукрест.  Копирование образцов из коллекции 

этнографического музея. 

Дистанционно 

Серия конспектов на тему: «История бисероплетения в России». Видео «История 

ремесла. Бисероплетение в России». Фотографии экспонатов из коллекции этнографического 

музея Санкт-Петербурга. 

9. Основы художественного воспитания. Композиция, орнамент, стиль, 

ритм, цвет. Основные направления современной моды 

Теория 

Мировые тенденции современного бисероплетения. Вышивка народная. Вышивка 

светская. История моды. Вышивка бисером в украшении одежды, утилитарных изделий. 

Особенности вышивки народов России. Мифологические сюжеты. Цветовая гамма, 

орнамент. 

Практика 

Работа над композицией, орнаментом, цветом, ритмом в авторских изделиях из бисера. 

Разработка и изготовление индивидуального изделия, ювелирных украшений или предметов 

декора из бисера. Знакомство с профессией вышивальщицы, модельера, этнографа, 

дизайнера. 

Дистанционно 

Статьи «Коллекция Эрмитажа «Бисерные изделия», «Собрание вышивки и бисера 

Музея народного искусства». Презентация «Знакомство с современными мастерами и их 

творчеством» 

10. Подготовка выставочных работ, участие в выставках 

Теория 

Подведение итогов за учебный год. Анализ проделанных работ. Рекомендации по 



выполнению последующих работ, по самообразованию, по самостоятельной работе с 

литературой по ДПИ.  

Практика 

Подготовка и оформление работ к выставкам и конкурсам. Итоговая выставка детских 

работ. Фотографирование работ для портфолио. 

11. Итоговое занятие 

Дистанционно 

Создаем электронное портфолио своих работ. Обучающее видео «Как создать 

электронное портфолио». 



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название 

темы 

Кол-

во 

часо

в 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power Point, и 

др 

Видео, аудио 

материалы 

Вводное 

занятие 

Правила 

техники 

безопаснос

ти 

1 Памятка-плакат «Правила 

безопасности на занятиях 

бисероплетением» 

Видео на тему 

ПДД. 

Фронтальный 

опрос 

Игрушки 

и 

сувениры 

Конструир

ование 

плоских 

игрушек из 

бисера. 

Самостоя

тельная 

разработк

а схем и 

дизайна 

изделий 

1 Конспект 

«Конструирование 

плоских игрушек из 

бисера» 

Видео 

«Самостоятельна

я разработка 

схем и дизайна 

изделий» 

Наблюдение 

Конструир

ование 

объёмных 

игрушек из 

бисера. 

Самостоя

тельная 

разработк

а схем и 

дизайна 

изделий 

1 Конспект 

«Конструирование 

объёмных игрушек из 

бисера» 

Видео 

«Самостоятельна

я разработка 

схем и дизайна 

изделий» 

Наблюдение 

Конструир

ование 

объёмных 

цветов и 

сувениров 

из бисера. 

Самостоя

тельная 

разработк

а схем и 

дизайна 

изделий 

1 Конспект 

«Конструирование 

объёмных цветов и 

сувениров из бисера» 

Видео 

«Самостоятельна

я разработка 

схем и дизайна 

изделий» 

Наблюдение 

Жгуты. 

Шнуры. 

Мозаичн

ые, 

ажурные, 

спиральн

Плетение 

жгутов и 

шнуров из 

бисера. 

Мозаичные 

шнуры из 

бисера 

1 Конспект и схемы 

«Мозаичные шнуры из 

бисера» 

Видео 

«Мозаичные 

шнуры из 

бисера» 

Контроль 

профессион

альной 

терминологи

и 

Ажурные 1 Конспект и схемы Видео Наблюдение 



ые. шнуры из 

бисера 

«Ажурные шнуры из 

бисера» 

«Ажурные 

шнуры из 

бисера» 

Спиральны

е жгуты и 

шнуры из 

бисера 

1 Конспект и схемы 

«Спиральные жгуты и  

шнуры из бисера» 

Видео 

«Спиральный 

жгут из бисера» 

Анализ работ 

Кабошон

ы. 

Оплетени

е камней 

Техники 

оплетения 

камней 

1 Конспект «Техники 

оплетения камней» 

 Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

Оплетаем 

кабошон в 

технике 

ажурного 

плетения 

«восьмерка

» 

1 Схема оплетения 

кабошона в технике 

ажурного плетения 

«восьмерка» с 

пояснениями 

Видео оплетения 

кабошона в 

технике 

ажурного 

плетения 

«восьмерка» 

Наблюдение 
связи 
«рука-глаз» 

Оплетение 

кабошона 

цепочкой-

змейкой 

1 Схема оплетения 

кабошона цепочкой-

змейкой с пояснениями 

Видео оплетения 

кабошона 

цепочкой-

змейкой 

Наблюдение 

Двухсторо

ннее 

оплетение 

кабошона 

1 Схема двухстороннего 

оплетения кабошона с 

пояснениями 

Видео 

двухстороннего 

оплетения 

кабошона 

Анализ работ 

Пасхальн

ая тема. 

Писанки. 

Оплетени

е 

пасхальн

ых яиц. 

Пасхальн

ые 

сувениры 

Пасхальная 

тема в 

бисероплет

ении. 

Писанки. 

Последова

тельность 

оплетения 

яиц 

1 Статья «Пасхальная тема 

в бисероплетении. 

Писанки.» 

 Собеседование 

Оплетение 

пасхальных 

яиц 

2 Способы оплетения 

пасхальных яиц, схемы с 

пояснениями 

Видео 

«Оплетение 

яйца» 

Наблюдение 
связи 
«рука-глаз», 

контроль 

профессионал

ьной 

терминологии 

Пасхальны

е сувениры 

из бисера 

1 Статья «Пасхальные 

сувениры из бисера» 

Видео «Кулич из 

бисера» 

Видео 

«Подставка для 

пасхального 

яйца» 

Анализ работ 

Изучение 

мирового 

опыта 

Секреты 

техники 

плетения 

сарагуро 

1 Конспект «Секреты 

техники плетения 

сарагуро». Схемы 

плетения с пояснениями. 

Видео 

«Сарагуро» 

Наблюдение 



бисеропл

етения. 

Сарагуро. 

Огалала. 

Ндебеле. 

Африканс

кий, 

турецкий 

жгуты. 

Непальск

ая 

цепочка 

Разновидно

сти 

огалала 

1 Конспект «Разновидности 

огалала». Схемы 

плетения с пояснениями. 

Видео «Огалала» Наблюдение 

Плетение в 

технике 

ндебеле 

1 Конспект «Плетение в 

технике ндебеле». Схемы 

плетения с пояснениями. 

Видео 

«Ндебеле» 

Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

Турецкий 

жгут 

1 Конспект «Турецкий 

жгут». Схемы плетения с 

пояснениями. 

Видео 

«Турецкий жгут 

из бисера» 

Наблюдение 

Непальская 

цепочка 

1 Конспект «Непальская 

цепочка». Схемы 

плетения с пояснениями. 

 Выставка работ 

Творческ

ие 

проекты. 

«Храни 

меня, мой 

талисман

». 

Разработк

а и 

исполнен

ие 

индивиду

ального 

изделия 

Поиск идеи 

и темы, 

работа над 

эскизом. 

Подготови

тельный 

этап 

1 Конспект на тему «Как 

придумывать авторские 

украшения» 

Конспект «Этапы 

творческого проекта»  

  

Разработк

а 

последоват

ельности 

изготовлен

ия изделия, 

составлени

е схемы, 

подбор 

материало

в и 

инструмен

тов 

1 Конспект «Этапы 

творческого проекта»  

 

Видео 

«Самостоятельна

я разработка 

схем и дизайна 

изделий» 

Собеседование 

Творческий 

проект. 

Выполнени

е 

авторского 

изделия 

3 Конспект «Этапы 

творческого проекта»  

 Наблюдение 

Завершение 

работы 

над 

творчески

м 

проектом, 

подготовка 

работ к 

защите и 

выставке 

1 Конспект «Этапы 

творческого проекта»  

 Наблюдение 

Защита 

творческог

1 Статья «Как подготовить 

презентацию творческого 

 Представление 

работ. 



о проекта проекта?» Выставка 

Изучение 

развития 

декоратив

но- 

прикладн

ого 

искусства 

в России 

История 

бисероплет

ения в 

России 

2 Конспекты занятий 

«История 

бисероплетения в 

России»  

Видео «История 

ремесла. 

Бисероплетение 

в России» 

Опрос 

Контроль 

профессиональ

ной 

терминологии 

Вышивка 

бисером. 

Разработк

а 

авторского  

изделия 

2 Статья «Вышивка 

бисером» 

 Наблюдение. 

Представление 

работ 

Основы 

художест

венного 

воспитан

ия. 

Композиц

ия, 

орнамент, 

стиль, 

ритм, 

цвет. 

Основны

е 

направле

ния 

современ

ной моды 

Мировые 

тенденции 

современно

го 

бисероплет

ения 

1 Статья «Бисер в изделиях 

высокой моды». 

Презентация 

«Старый/новый тренд. 

Бисер в коллекциях 

мировых дизайнеров» 

 Наблюдение. 

Собеседование 

Композици

я, 

орнамент, 

цвет и 

ритм в  

современны

х изделиях 

из бисера 

1 Презентация 

«Композиция, орнамент, 

цвет и ритм в  

современных изделиях из 

бисера» 

 Наблюдение 

Разработк

а 

авторских 

ювелирных 

украшениях 

и 

предметов 

декора из 

бисера 

1 Статьи «Коллекция 

Эрмитажа «Бисерные 

изделия», «Собрание 

вышивки и бисера Музея 

народного искусства». 

 Просмотр 
работ 

 

Знакомств

о с 

современны

ми  

мастерами 

и их 

творчеств

ом 

1 Презентация 

«Знакомство с 

современными 

мастерами и их 

творчеством» 

 Анализ работ 

Итоговое 

занятие 

Оформлени

е 

электронно

го 

портфолио 

работ 

1  Видео «Как 

создать 

электронное 

портфолио» 

Представление 

работ. 

Выставка 

работ 
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