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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 работы второго года обучения. 

На втором 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 

проанализировать свои действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

прове

дения 

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. 

2  Фронтальный 

опрос. 

2  Игрушки на проволочной основе. 

Работа по схемам. Значение 

декоративно-прикладного искусства 

в народной культуре. 

2 1 Наблюдение 

3  Разработка индивидуального 

изделия (игрушка из бисера). 

Использование подручных 

материалов в сочетании с бисером. 

2  Наблюдение 

4  Индивидуальное изделие (игрушка 

из бисера и подручных материалов). 

Вклад современных мастеров, 

художников в развитие ДПИ. 

2  Анализ работ 

5  Вышивка бисером. Приёмы 

«вприкреп», по контуру, заполнение 

плоскости рисунка. Особенности 

вышивки народов России. 

2 1 Наблюдение 

 

 

 

6  Полукрест. Вышивка бисером в 

украшениях одежды. Орнаменты  в 

вышивке. 

2  Наблюдение связи 

«рука-глаз»,  

7  Вышивка бисером. Работа над 

индивидуальным изделием. 

 Контраст цвета, фактур, цветотени 

Нюанс и его роль.  

2  Наблюдение 

 

8  Вышивка бисером. Работа над 

индивидуальным изделием. 

Мифологические сюжеты, 

орнаменты вышивки, кружева, 

бисера. 

2  Контроль связи 

«рука-глаз», 

координация 

движений 

9  Технология мозаичного плетения. 

Применение техники «Мозаика». 

Мифологические сюжеты, 

орнаменты. 

2 2 Наблюдение 

10  Мозаичное плетение. Виды 

изделий. Плетение полотна 

мозаичной техникой . 

Выполнение браслета в мозаичной 

технике. 

2  Наблюдение 

11  Разработка и выполнение 

индивидуального изделия. 

Особенности бисерных украшений 

Северо-Запада России. 

2  Наблюдение  

12  Индивидуальное изделие. Варианты 

компоновки изделий с 

2  Контроль 

профессиональной 



использованием «мозаики». 

Художественное оформление работ 

терминологии 

13  Технология косого плетения 

изделий из бисера. Листья, 

лепестки. 

2  Наблюдение. 

14  Техника выполнения угла и «косая 

цепочка». 

2  Контрольные 

задания 

15  Завершение работы, 

композиционное составление 

изделия. Анализ работы. 

2  Представление 

работ 

16  Оплетение предметов. Приёмы и 

техники: «мозаика», в «крестик», 

ткачество и др. Работа с 

литературой, иллюстрациями. 

2 1 Наблюдение 

Собеседование 

17  Работа над изделием: выбор приёма 

исполнения, эскиз, орнамент, 

материал. 

2  Собеседование 

18  Оплетение камней. Кабошоны. 

Приёмы оплетения   в «крестик», 

«мозаика», ткачеством. 

2  Наблюдение 

19  Работа над изделием. Отслеживание 

и исправление технологических 

ошибок 

2  Наблюдение 

20  Художественное оформление работ. 

Оценка качества , исправление 

ошибок. 

2  Выставка работ 

21  Понятие об образе праздника 

«Пасха» в русской народной 

традиции. Пасхальные народные 

«Писанки». Приёмы оплетения 

пасхальных яиц.  

2  Собеседование 

22  Разработка индивидуального 

изделия: выбор техники, способа 

плетения, подбор материала, эскиз, 

орнамент. 

2  Наблюдение  

23   Оплетения пасхальных яиц: по 

секторам. Оплетение центральной 

части, тупого и острого концов 

яйца. 

2  Степень усвоения 

алгоритма 

действий  

24  Орнаментальная работа. Оплетение 

центральной части, тупого и 

острого концов яиц. 

2  Опрос 

25  Художественное оформление 

изделий.  

Понятие о народной культуре. 

Народный фольклор. Подготовка 

работ к выставке. Анализ работ. 

2  Представление 

работ. 

26  Характеристика культурных 

традиций народов Северной, 

Южной Америки. Сарагуро, оглала. 

Орнаментовка. Цветовые решения. 

Связь народного искусства с 

2 1 Наблюдение  



традициями и окружающей 

природой. 

27  Культурные традиции, 

бисероплетение народов Южной 

Азии. Непальская цепочка. Цвет. 

Орнамент. 

2  Учёт особенностей 

связи «рука-глаз» 

28  

 

 

 

Характеристика культурных 

традиций народов Африки. Техника 

ндебеле. Орнамент. Цветовая 

гармония. 

2  Наблюдение связи 

«рука-глаз», 

29  Европейский опыт использования 

мировых техник бисероплетения. 

Турецкий жгут. Американский 

жгут. 

Африканский жгут. Ленинградская 

цепочка. 

2  Наблюдение  

30  Разработка индивидуального 

изделия с учётом функционального 

назначения и декоративной 

возможности и изученных техник 

плетения.  

2  Опрос  Знание 

профессиональной 

терминологии 

31  Работа над индивидуальным 

изделием. Исправление 

технологических ошибок. 

2  Наблюдение 

32  Художественное оформление 

изделия. 

Подготовка работ к выставке. 

2  Выставка 

33  Изготовление сувенирной 

продукции , используя изученные 

приёмы и способы бисероплетения. 

2 1 Собеседование 

34  Работа над индивидуальным 

изделием. Художественные 

промыслы России. 

2  Наблюдение 

35  Подготовка работ на  сентябрьскую 

городскую выставку в СПб Союза 

Художников. 

2  Выставка работ 

36  Итоговое занятие. 

Оформление портфолио 

обучающегося. Рекомендации по 

выполнению летних работ. 

2  Представление 

работ. 

Конкурс 

творческих работ 



 
 

 

Содержание обучения 

1. Вводное занятие 

Теория 

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

новый учебный год. Выбор художественного направления для работы.  Организационные 

вопросы. Материалы. Приспособления. 

Практика 

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

Техника безопасности, санитарно-гигиенические правила. 

2. Игрушки из бисера (плоские, объёмные, сказочные герои) 

Теория 

Изготовление игрушек из бисерана плоской основе, объёмныхпо готовым схемам 

усложнённого порядка. Опыт проектной деятельности: разработка своих изделий. 

Сказочные герои русских народных сказок, любимыелитературные герои.Возможность 

использования подручных материалов в сочетании с бисером для изготовления поделок 

(пуговиц, булавок, молний, прищепок и др.) 

Практика 

Изготовление плоских, объемных игрушек, сказочных героев с использованием 

изученных техник плетения. 

3. Вышивка бисером 

Теория 

Вышивка бисером «вприкреп», по контуру, заполнение плоскости рисунка, 

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

украшении одежды, утилитарных изделий. Особенности вышивки народов России. 

Мифологические сюжеты. 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, салфетки, утилитарных изделий).  

Знакомство с профессией вышивальщицы, модельера, этнографа, дизайнера. 

4. Мозаичное плетение 

Теория 

Технологии плотного плетения. Применение плетения техники «Мозаика». 

Требования к бисеру, используемому в этой технике. Правила плетения. Виды изделий 

(шнуры, колье, ошейники). Цветовые сочетания. Орнамент. Раппорт. Варианты 

компоновки изделий с использованием «мозаики». Работы старинных мастеров. 

Особенности бисерных работ разных народов России.  

Практика 

Работа над схемами мозаичного плетения. Выполнение браслета в мозаичной 

технике. Разработка схем и выполнение образцов плетения круглых шнуров в мозаичной 

технике. Разработка и выполнение индивидуального изделия. 

 



 
 

5. Косое плетение 

Теория 

Технология косого плетения. Применение техники при изготовлении изделий из 

бисера. Правила выполнения листьев, лепестков. Техника выполнения угла и «косая 

цепочка». Способы завершения листьев, выполненных в данной технике. Компоновка 

изделий. Цветовые сочетания. Использование различных видов бисера.  

Практика 

Разработка схем по теме «Косое плетение». Учет цветового сочетания в изделиях. 

Выполнение образцов. Разработка и выполнение (браслета, броши, ожерелья, подвески, 

серег) по желанию. Работа с литературой по ДПИ. 

6. Оплетение предметов. Кабошоны. 

Теория 

Использование изученных приёмов плетения в «крестик», «мозаика», ткачество и 

др. для оплетения предметов: шкатулки, вазочки, яйца и др. Оплетение камней.Сведения о 

камнях из минералогии. Магическая роль камня. Форма камня. Способы соединения 

жгутов, лент с кабошонами. Цветовые сочетания, композиционное построение изделия. 

Практика 

Разработка индивидуального изделия. Подготовка основы. Выбор приёма плетения. 

Расчёт плотности плетения. Орнаментальная работа. Оплетение центральной части. 

Соединение кабошона с бисерной лентой. Художественное оформление изделий. 

Наращивание нити. Закрепление нити. Работа с литературой, иллюстрациями, образцами. 

Составление эскизов орнаментов оплетения предметов. Оценка качества изделия. 

Выставка творческих работ. 

7. Учимся на традициях своего народа. Пасхальная тема. Писанки. 

Теория 

Исторический экскурс. Пасха - почитаемый в России христианский праздник. Предания. 

Традиции. Пасхальные народные «писанки». Приёмы бисероплетения, используемые для 

оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, полотно в «крестик», «полоски», 

ажурное плетение. Вышивка по сетке 

Различные варианты оплетения пасхальных яиц: по секторам, низками бисера, «от 

макушки до макушки», плетение двух сфер и соединение между собой; оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Виды основ. Орнамент. Поэтический 

мир образов славянской символики. Ювелирное искусство: яйца Фаберже. 

Практика 

Разработка индивидуального изделия. Подготовка основы. Выбор приёма плетения. 

Расчёт плотности плетения. Орнаментальная работа. Оплетение центральной части, 

тупого и острого концов яйца. Художественное оформление изделий. Наращивание нити. 

Закрепление нити. Беседа о народных промыслах, народные «писанки». Традиционные 

церковные праздники. Пасха. Мир детства в народной традиционной культуре. Работа с 

литературой, иллюстрациями, образцами. Составление эскизов орнаментов оплетения 

предметов. 

 

 



 
 

8. Изучение культуры народов мира. Бисерное искусство народов мира. 

Теория 

Обзор зарубежных техник плетения. Опыт бисероплетения за рубежом. 

Характеристика культурных традиций народов Северной, Южной Америки, Южной Азии, 

Африки (сарагуро, оглала, непальского народа, племени ндебеле). Новые направления: 

ндебеле, геометрия в бисере, усложнённый «кирпичный стежок». Опыт европейских и 

японских мастеров бисероплетения.   Цветовая гармония. Орнамент. Композиция изделий. 

Связь народного искусства с традициями и окружающей природой. Образы декоративно - 

прикладного искусства. Разновидности применяемого материала. Цветовая гамма 

используемого бисера и стекляруса. 

Практика 

Выбор объекта труда. Композиционная разработка с учётом функционального 

назначения изделия и декоративных возможностей материала. Подбор материала. 

Исполнение. Учёт особенностей технологии изготовления изделий. Виды отделки 

изделий. Просмотр презентаций «Обзор зарубежных техник в бисероплетении», 

«Зарубежный опыт в бисероплетении: ндебеле». 

9. Сувениры. Поделки своими руками из подручных материалов с использованием 

бисера. 

Теория 

Работа  литературой по ДПИ.  Разбор, изучение и анализ  приёмов бисероплетения 

эксклюзивных изделий (игрушки, картины, панно, отделка костюма в стиле «модерн», 

модель в народном стиле и др.). Шедевры русского искусства в сказках. Народные 

художественные промыслы. Игрушечные мастера Северного края. Кукла в традиционной 

народной культуре. 

Практика  

Применение и отработка полученных знаний и умений при изготовлении 

сувенирной продукции. Ознакомление с произведениями народных мастеров, 

декоративно-прикладного искусства. Разработка и зарисовка своих художественных 

работ.  Знакомство с профессиями, сопутствующими ДПИ. Оплетение предметов с 

использованием вышивки и ткачества. Использование других материалов. Новогодние и 

весенние сувениры (рождественская и пасхальная тема). Исследования особенностей 

рисунков, цветовой гаммы и приемов вышивки бисером в различных регионах России, 

зарубежного опыта работы с бисером. Выставка творческих изделий. Оценка качества 

работы. 

10. Итоговое занятие 

Практика 

Подведение итогов за учебный год. Выставка детских работ. Анализ выставочных 

работ. Рекомендации по выполнению последующих работ, по самообразованию, по 

самостоятельной работе с литературой по ДПИ. Оформление портфолио обучающегося. 

Рекомендации по выполнению летних работ. 
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