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Задачи 

Воспитательные задачи 

- формировать компоненты культуры трудовой деятельности: практических 

умений и навыков, контроля, самооценки, опыта эмоционально-образного восприятия, 

- воспитывать интерес к культуре своей Родины, истокам народного творчества; 

- формирование этических чувств доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Развивающие задачи 

- содействовать развитию эмоциональной отзывчивости учащихся на 

произведения декоративного искусства, формировать основы эстетического восприятия, 

- формировать готовность к творческому саморазвитию, 

- развивать мелкую моторику рук, 

- развивать образное и пространственное мышление, художественный вкус, 

восприятие цветовой гаммы. 

Обучающие задачи 

- создать условия для самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, аналитической деятельности, 

- обучить основам технологии изготовления изделий в технике бисероплетения, 

- научить читать и составлять схемы, придумывать узоры для выполнения 

программных изделий. 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости, 

- чувство гордости за культуру и искусство своей Родины, своего народа и его 

истории, 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными 

техниками бисероплетения и произведениями декоративно-прикладного искусства, 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 



Метапредметные результаты 

- приобретение начального опыта применения полученных знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

- умение формулировать совместно с учителем учебную проблему, планировать 

учебную деятельности на занятии, 

- понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

Предметные результаты 

- сформируются первоначальные представления о роли бисероплетения 

художественного декоративно-прикладного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

- узнают об орнаментальных мотивах, смысловых значениях символов, способах 

низания бисером, освоят умения применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

- приобретут способность использования в художественно-творческой 

деятельности различные художественные материалы и художественные техники; 

- научаться читать и составлять схемы и работать с литературой по ДПИ, 

находить ответы на нужные вопросы. 

Особенности данного года обучения 

Особенностью работы по данной программе в первый год обучения является 

нацеленность педагога на раскрытие индивидуальных особенностей и талантов у каждого 

учащегося, на формирование коллектива и воспитание позитивного отношения между собой. 

Зародить искру желания поддерживать и развивать традиции старинного мастерства. Данная 

программа является первой ступенькой, носит практико-ориентированный характер, 

направлена на овладение учащимися основных навыков и приёмов в освоении техники 

бисероплетения.



Календарно–тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Дата 

проведен

ия 

Разделы, темы образовательного 

процесса 

Кол-во 

часов 

Из них 

дистан

ционно 

Форма контроля 

1  

 Вводное занятие. Историческая 

справка о бисероплетении. 

Материалы. Приспособления. 

Техника безопасности. Основные 

приемы параллельного плетения 

плоских изделий на проволочной 

основе. 

2  Фронтальный 

опрос. Беседы по 

ППБ, ППД 

2  

 Изготовление фигурок животных 

Чтение схем. Изготовление фигурок 

на плоской основе. Сборка моделей. 

Чтение схем. Составление 

композиций. 

2  Выявление 

исходного 

уровня 

подготовки 

3  

 Изготовление фигурок животных 

Чтение схем. Изготовление фигурок 

на плоской основе в технике 

параллельного плетения. 

2  Наблюдение 

4  

 Изготовление фигурок на плоской 

основе в технике параллельного 

плетения. 

2  Наблюдение 

5  

 Изготовление фигурок на плоской 

основе в технике параллельного 

плетения. 

2  Наблюдение 

6  

 Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления 

объёмных игрушек из бисера и 

бусинок. 

2  Наблюдение 

7  

 Изготовление объёмных игрушек из 

бисера и бусинок. Цветовое и 

композиционное решение. 

2  Представление 

работ 

8  
 Изготовление объёмных игрушек из 

бисера.  

2 2 Просмотр 

9  
 Объёмные игрушки из бисера. 

Подготовка работ к выставке. 

2  Наблюдение 

10  

 Низание бисера «в одну нить», 

простая цепочка с бусинами, с 

бугорками, с петельками, «зигзаг», 

«змейка». 

2  Наблюдение 

11  

 Низание двумя концами: «крестик», 

«фонарик». Сочетание различного 

бисера. Использование нити и 

2  Наблюдение 



иголки. Цветоведение, орнамент, 

ритм. 

12  

 Наращивание, закрепление нити. 

Способы плоского и объемного 

соединения цепочек. 

2   

13  

 Соединение цепочек. Фенечки без 

застежки, с застежками. 

Прикрепление застежки к изделию.  

2  Наблюдение 

14  

 Соединение цепочек. Наложения. 

Традиции. Народные поверья. 

Обереги. Кукла в традиционной 

народной культуре. Отбор работ на 

выставку. 

2  Наблюдение 

Представление 

работ 

15  

 Плетение ажурного полотна одной 

иглой. Сетчатое плетение в полтора, 

два, четыре ромба. Цветовое 

решение, орнаменты. Украшения в 

народном костюме. Гайтаны. 

Герданы. 

2  Наблюдение 

16  

 Сетчатое плетение в полтора, два, 

четыре ромба. Орнамент. Цветовое 

сочетание. Украшения в народном 

костюме. 

2  Опрос 

Наблюдение 

17  

 Ажурное сетчатое плетение. 

Расшивка сетки. Нахождение и 

исправление технологических 

ошибок. Профессии кружевницы, 

дизайнера, модельера. 

2 2 Наблюдение 

18  

 Ажурное сетчатое плетение. 

Расшивка сетки. Народная игрушка, 

кукла в традиционной народной 

культуре. 

2  Выполнение 

алгоритма 

действий 

19  

 Ажурное сетчатое плетение. 

Расшивка сетки. Анализ качества 

выполненных работ. Художественное 

оформление изделий. 

2  Наблюдение 

Представление 

работ 

20  

 Разработка и исполнение 

индивидуальных изделий с 

использованием изученных техник 

бисероплетения. 

2  Опрос 

Наблюдение 

21  

 Снежинки из бисера из других 

подручных материалов. Цветовая 

гамма, основы композиции. Беседа. 

Народные календарные праздники. 

2  Наблюдение 

22   Оплетение новогодних шаров. 2  Наблюдение 



Способы, приемы. Цветовая гамма, 

орнамент, ритм. Подготовка работ к 

выставке. 

23  

 Параллельный способ изготовления 

цветов из бисера. Разновидности 

лепестковых цветов. 

2  Контроль: 

усвоения 

учебного 

материала 

24  

 Петлевой способ изготовления 

цветов из бисера. Элементы 

ботаники: формы лепестков, листьев, 

тычинок, пестиков. 

2  Контроль 

качества работы 

25  

 Изготовление цветов из бисера 

круговой (французской) техникой 

плетения. Подготовка работ к 

выставке. 

2  Наблюдение 

26  

 Составление букетов и композиций 

из созданных цветов. Завершение 

работы. Подготовка к выставке. 

2  Просмотр работ  

27  

 Вышивка «вприкреп» по контуру, 

заполнение плоскости. Разработка 

индивидуального изделия с 

использованием изученных приёмов. 

2 2 Наблюдение 

28  

 Полукрест. Заполнение плоскости.  

Народная вышивка. Техники. 

Сюжеты. 

2  Наблюдение 

29  

 Индивидуальное изделие. История 

моды. Отделка одежды. Особенности 

вышивки народов России. 

2  Наблюдение 

30  

 Пасхальные сувениры из бисера. 

Пасхальная тема в народном 

искусстве. 

2  Наблюдение 

31  

 Весенние сувениры. Сочетание 

бисера с подручными материалами.  

Знакомство с образцами 

декоративно-прикладного искусства 

России. 

2  Наблюдение 

Опрос 

32  

 Виды ткачества бисером. Ручное 

ткачество бисером. Правила работы с 

нитью, иглами. Наращивание нити, 

заделка концов. Калибровка бисера. 

2  Техника 

безопасности 

33  

 Технология «кирпичного стежка». 

Применение этой техники в 

изделиях. Подбор бисера и цветовая 

гамма. 

2 2 Просмотр работ 

34   Разработки индивидуального изделия 2  Наблюдение 



с учетом изученных тем и приемов. 

Тон, насыщенность, светлота, 

ахроматические тона, хроматические 

и дополнительные цвета. 

Опрос 

35  

 Завершение работы над 

индивидуальным изделием. 

Отслеживание, исправление 

технологических ошибок. 

Подготовка к выставке. 

2  Просмотр работ 

36  

 Итоговое занятие. Подведение итогов 

работы за учебный год. Оформление 

портфолио обучающихся. Итоговая 

выставка работ. 

2  Выставка 



Содержание обучения 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. История развития 

бисероплетения. Использование бисера в народном костюме. Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники 

безопасности. Санитарно-гигиенические требования. ПДД. ППБ. 

Практика: 

Работа с литературой по декоративно–прикладному искусству, с журналами Мод. 

Знакомство с цветовой гаммой бисера, калибровка бисера. 

2. Параллельное плетение плоских и объёмных изделий на проволочной основе и 

леске. 

Теория: 

Правила параллельного плетения. Характеристика способов плетения на проволочной 

основе. Основные приемы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных на плоской основе. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Правило сборки изделия. Основные приемы бисероплетения, используемые для 

изготовления объёмных игрушек из бисера и бусинок. Техника выполнения. Цветовое и 

композиционное решение. 

Практика: 

Изготовление фигурок животных на плоской основе. Сборка моделей. Составление 

композиций. Зарисовка схем и изготовление (крокодила, мухи, жуков и др.). 

Самостоятельная работа – разработка новых моделей изделий. Наращивание нити. Заделка 

концов. Разные способы плетения объёмных фигур (применение проволоки и лески). 

Дистанционно: 

Схемы плетения. Конспект «Объёмные игрушки из бисера. Красный рак из бисера», 

«Объёмный крокодил из бисера в технике параллельного плетения». 

3. Плетение цепочек различных форм. 

Теория: 

Традиционные виды бисероплетения. Низание бисера «в одну нить», простая цепочка, 

цепочка с бусинами, с бугорками, с петельками, «зигзаг», «змейка». Цепочка с цветком из 

шести лепестков, из восьми лепестков. Низание бисера «в две нити»: в «крестик», 

«фонарик», фигурное плетение, выпуклое соединение. Наложение. Различные способы 

плоского и объемного соединения цепочек «в крестик». Сочетание мелкого, крупного 



бисера, стекляруса. Усложненные формы цепочек с использованием орнамента. Бисер в 

народном костюме: цветовая гамма, орнаменты. Народная игрушка. Народные традиции, 

поверья. Кукла в традиционной народной культуре. 

Практика: 

Калибровка бисера. Составление схем фенечек с различными орнаментами в два 

цвета. Выполнение работы. Фенечки без застежки, с застежками. Виды застежек. 

Прикрепление застежки к изделию. Наращивание и закрепление нити. Зарисовка 

разработанных схем изделий в тетрадь. Разработка схем и выполнение изделий из бисера 

различной калибровки и цветовой гаммы. Проработка образцов. 

4. Ажурное плетение. Сетчатое плетение. Расшивка сетки. 

Теория: 

Плетение ажурного полотна одной и двумя иглами. Сетчатое плетение (в полтора, 

два, четыре ромба). Цветоведение. орнаменты. Украшения в народном костюме. Гайтаны. 

Герданы. Профессии кружевницы, дизайнера, модельера. Традиционные народные 

тряпичные куклы. 

Практика: 

Разработка схем и зарисовка их в тетрадь. Выполнение образцов. Разработка и 

исполнение изделия в 5 ромбов с орнаментом в 2-3 цвета. Составление схем фенечек с 

различными орнаментами в два цвета. Выполнение работы. Прикрепление застежки к 

изделию. Наращивание и закрепление нити. Зарисовка разработанных схем изделий в 

тетрадь. Разработка схем и выполнение изделий из бисера различной калибровки и цветовой 

гаммы. Проработка образцов. Исполнение индивидуального изделия. 

Дистанционно: 

Презентация «Ажурное и сетчатое плетение. Расшивка сетки». 

5. Цветочная тема. Изготовление цветов различными техниками. 

Теория: 

Изготовление цветов параллельным способом плетения, петлевой техникой, 

игольчатой, круговой (французской). Разновидности лепестковых цветов. Элементы 

ботаники: формы лепестков, листьев, тычинок, пестиков. Цветовая гамма. Искусство 

составлять букеты. Аранжировка. 

Практика: 

Работа со схемами и выполнение образцов изготовления цветочных лепестков. 

Изготовление по желанию цветов в разной технике (пролеска, мак, хризантема и др.) 

полевых, садовых, стилизованных. Составление цветочных композиций. Разработка схем и 

зарисовка их в тетрадь. Выполнение образцов. 



6. Вышивка бисером. 

Теория: 

Вышивка бисером «в прикреп», по контуру, заполнение плоскости рисунка, 

полукрест. Вышивка народная. Вышивка светская. История моды. Вышивка бисером в 

украшении одежды, утилитарных изделий. Особенности вышивки народов России. Цветовая 

гамма, Орнамент. 

Практика: 

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

заполнение плоскости рисунка, полукрест. Разработка и изготовление индивидуального 

изделия (панно, отделка одежды, скатерти, салфетки, утилитарных изделий). Экскурсия в 

Этнографический музей. Знакомство с профессией вышивальщицы, модельера, этнографа, 

дизайнера. Работа с литературой по ДПИ. 

Дистанционно: 

Конспект «Вышивка бисером. Поэтапное выполнение». 

7. Изготовление сувениров. 

Теория: 

Использование пройденного материала при изготовлении осенне-зимних сувениров 

на леске и проволоке. Использование параллельного приема плетения. Разработка осенней и 

зимней тем. Народные традиции, поверья. Малые жанры устного народного творчества. 

Практика: 

Разработка и изготовление изделий на осеннюю и новогоднюю тематики: (Снеговик, 

Снегурочка, Дед Мороз, оплетение новогодних шариков, знаки зодиака). Зарисовка в 

тетради. Работа с литературой по ДПИ. Работа со схемами и выполнение образцов. 

8. Знакомство с декоративно-прикладным искусством России. Ткачество 

бисером (ручное, на станке, кирпичный стежок). 

Теория: 

Приемы ткачества на станке, ручное ткачество Виды изделий, выполненные 

ткачеством. Правила работы с нитью, иглами. Наращивание нити, заделка концов. 

Калибровка бисера. Технология «кирпичного стежка». Применение этой техники в изделиях. 

Подбор бисера и цветовая гамма. Цветовая гамма, Орнамент. Насыщенность, контраст. 

Нюанс Ахроматические, хроматические, дополнительные цвета. 

Практика: 

Освоение приемов ткачества бисером ручное, на станке. Разработка и изготовление 

сувениров, игрушек, техникой «кирпичный стежок». Работа с литературой по ДПИ, с 

иллюстрациями. Подбор рисунка для исполнения. Разработка и исполнение 



индивидуального изделия (картины, манжеты, браслета, подвески и др.). Экскурсия в 

Этнографический музей. Знакомство с профессией вышивальщицы, модельера, этнографа, 

дизайнера. 

Дистанционно: 

Видео «Кирпичный стежок», презентация «Технология выполнения кирпичного 

плетения». 

9. Подготовка к выставкам. 

Теория: 

Подготовка выставочных работ учащихся. Посещение выставок по ДПИ учащихся 

Домов творчества. Правила проведения экскурсий. Правила поведения в музее. Обсуждение 

и анализ выставочных работ и музейных экспонатов Выполнение зарисовок, набросков, 

эскизов. 

Практика: 

Обсуждение и анализ выставочных работ и музейных экспонатов Выполнение 

зарисовок, набросков, эскизов. 

10. Итоговое занятие. 

Подведение итогов работы за учебный год. Итоговая выставка работ. Анализ 

выставленных работ. Награждение учащихся. Оформление портфолио обучающегося. 

Рекомендации на лето.  



Материалы к дистанционным занятиям 

Название 

раздела 

Название темы Кол-

во 

часов 

Электронные учебные материалы Форма 

контроля 
MS Word, Power 

Point, и др 

Видео, аудио 

материалы 

Параллельное 

плетение 

плоских и 

объёмных 

изделий, на 

проволочной 

основе и 

леске 

 

Тема 8. 

Изготовление 

объёмных 

игрушек из 

бисера 

 

2 

 

Схемы плетения. 

Конспект 

«Объёмные 

игрушки из 

бисера. Красный 

рак из бисера», 

«Объёмный 

крокодил из 

бисера в технике 

параллельного 

плетения». 

 

 

Просмотр 

 

Ажурное 

плетение. 

Сетчатое 

плетение. 

Расшивка 

сетки 

Тема 17. 

Ажурное 

сетчатое 

плетение. 

Расшивка сетки.  

Нахождение и 

исправление 

технологических 

ошибок. 

Профессии 

кружевницы, 

дизайнера, 

модельера 

 

2 Презентация 

«Ажурное и 

сетчатое плетение. 

Расшивка сетки». 

 Просмотр 

Вышивка 

бисером 

Тема 27. 

Вышивка 

«вприкреп» по 

контуру, 

заполнение 

плоскости. 

Разработка 

индивидуального 

изделия с 

использованием 

изученных 

приёмов 

2 Конспект 

«Вышивка 

бисером. 

Поэтапное 

выполнение». 

 Выставка 

работ 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

Тема 33. 

Технология 

«кирпичного 

2  Презентация 

«Технология 

выполнения 

Видео 

«Кирпичный 

стежок». 

Опрос 



искусством 

России. 

Ткачество 

бисером 

(ручное, на 

станке, 

кирпичный 

стежок) 

стежка». 

Применение этой 

техники в 

изделиях. 

Подбор бисера и 

цветовая гамма 

кирпичного 

плетения». 
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