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Задачи 

Воспитательные задачи: 

- привитие интереса к декоративно-прикладному искусству и желание 

совершенствоваться;  

- воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

- воспитание эстетического вкуса; 

- воспитание чувства доброжелательности и отзывчивости; 

- формирование эстетического восприятия окружающего мира. 

Развивающие задачи: 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

- развитие самоконтроля и самооценки своей деятельности; 

- развитие памяти и внимания. 

Обучающие задачи: 

- обучение навыку работы в коллективе;  

- обучение навыку планировать свою деятельность, работать самостоятельно; 

- формирование навыков работы бисером; 

- формирование навыков объемного плетения; 

- формирование навыков параллельного и кирпичного плетения; 

- расширение представления обучающихся о возможностях техник 

бисероплетения; 

- формирование системы базовых знаний и навыков для работы по схемам; 

- знакомство с гармоничным сочетанием цветов; 

- освоение специальной терминологии. 

Панируемые результаты 

Личностные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- привит интерес к декоративно-прикладному искусству и желание 

совершенствоваться;  

- воспитано трудолюбие, терпение и аккуратность;  

- воспитан эстетический вкус;  

- воспитано чувство доброжелательности и отзывчивости.  

- развиты творческие и интеллектуальные способности; 

- сформировано эстетическое восприятие окружающего мира 

- развита память и внимание. 

Метапредметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся будет: 

- сформирован навык работы в коллективе; 

- развит самоконтроль и самооценка своей деятельности; 

- сформирован навык планировать свою деятельность, работать самостоятельно. 

Предметные результаты: 

В итоге освоения программы у обучающихся: 

- сформируются навыки работы бисером; 
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- сформируются навыки объемного плетения; 

- сформируются навыки параллельного и кирпичного плетения; 

- расширится представление о возможностях техник бисероплетения; 

- сформируется система базовых знаний и навыков для работы по схемам; 

- обучающиеся познакомятся с гармоничным сочетанием цветов; 

- обучающиеся освоят специальную терминологию. 

Особенности первого года обучения 

На первом году ведется работа над формированием навыка работы по схеме, умением 

работать в коллективе. Игровой метод на занятиях позволяет добиться эмоциональной 

отзывчивости у детей и решить поставленные задачи. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня 

тия 

Дата 

проведения 

Разделы, темы образовательного процесса Кол-во 

часов 

Из них 

дистан 

ционно 

Форма 

контроля 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. Презентация 

2  Устный 

опрос 

2.   История бисера. Презентация 

«Бисероплетение вчера и сегодня». Блок 

упражнений 

2  Наблюдение  

3.   Классификация бисера. Цветоведение 2  Контрольное 

задание 

4.   Плетение на проволоке. Основные техники 

параллельного плетения. Браслет в технике 

параллельного плетения в одну и две 

бусины 

2  Наблюдение 

5.   Плетение на проволоке. Параллельное 

плетение плоских изделий. Понятие «схема 

изделия». Изделие «Морковка» по схеме. 

Подробный разбор схемы 

2  Наблюдение 

6.   Изделие «Котенок» по схеме, в которую 

нужно внести изменения. 

Самостоятельный разбор схемы 

2  Наблюдение 

7.   Изделие «Сова» по схеме, в которую 

нужно внести изменения. 

Самостоятельный разбор схемы 

2  Наблюдение 

8.   Изделие «Ангел» по схеме, в которую 

нужно внести изменения. 

Самостоятельный разбор схемы 

2 1 Наблюдение 

9.   Изделие «Бабочка» по схеме, в которую 

нужно внести изменения. 

Самостоятельный разбор схемы 

2 1 Наблюдение 

10.   Параллельное плетение плоских изделий. 

Изделие на выбор 

2  Наблюдение 

11.   Техника французского плетения. 

Остроконечный листик из бисера 

2  Наблюдение 

12.   Техника французского плетения. Плетение 

округлого лепестка 

2  Наблюдение 

13.   Техника французского плетения. 

Формирование цветка 

2 1 Наблюдение 

14.   Основа игольчатого плетения. Плетение 

ветви ели 

2  Наблюдение 

15.   Игольчатое плетение. Формирование 

дерева – ель 

2  Наблюдение 

16.   Игольчатое плетение. Формирование 

дерева – ель 

2 1 Наблюдение 

17.   Практическое занятие «Подарок под 

елочку» 

2  Наблюдение 

18.   Техника петельного плетения. Плетение 

ветвей дерева Глициния 

2  Наблюдение 
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19.   Техника петельного плетения. Плетение 

ветвей дерева Глициния 

2  Наблюдение 

20.   Петельное плетение. Формирование дерева 

– Глициния 

2 1 Наблюдение 

21.   Параллельное плетение. Объемные 

изделия. «Змея» 

2  Наблюдение 

22.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Конфета»  

2  Наблюдение 

23.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Ящерица» 

2  Наблюдение 

24.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Лошадь» 

2  Наблюдение 

25.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Крокодил» 

2  Наблюдение 

26.   Самостоятельная разработка схемы в 

технике объемного параллельного 

плетения 

2  Наблюдение 

27.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Насадка на карандаш» 

2 1 Наблюдение 

28.   Техника параллельного объемного 

плетения. «Рюкзак» 

2 1 Наблюдение 

29.   Техника параллельного объемного 

плетения. Изделие на выбор 

2  Наблюдение 

30.   Плетение на леске. Монастырское 

плетение в две иглы. Браслет 

2 1 Наблюдение 

31.   Монастырское плетение. Плетение в 

несколько рядов. 

2  Наблюдение 

32.   Монастырское плетение. Жгут 2 1 Наблюдение 

33.   Монастырское плетение в одну иглу. 2  Наблюдение 

34.   Монастырское плетение в одну иглу. 

Выбор изделия. Разработка схемы 

2  Наблюдение 

35.   Монастырское плетение. Изделие на выбор 2  Наблюдение 

36.   Подведение итогов 2  Наблюдение 

  



6 

 

Содержание обучения 

В данной программе весь материал систематизирован в разделы, которые в той или 

иной степени взаимосвязаны друг с другом на каждом занятии, что позволяет достичь 

необходимых результатов в комплексном развитии обучающегося. Сочетание теоретической 

и практической части разделов чрезвычайно важно для глубокого и прочного освоения 

программы. 

Вводное занятие. Инструктаж 

Теория 

Правила безопасного поведения (инструктаж по охране труда), введение в программу 

«Бисерландия», творческие планы, презентация. 

Практика 

Знакомство. 

История бисера 

Теория 

История возникновения бисероплетения; знакомство с основными техниками 

бисероплетения. 

Практика 

Презентация «Бисер вчера и сегодня»; самостоятельное набирание бусин на 

проволоку. 

Классификация бисера. Цветоведение 

Теория 

Разбор классификации и видов бисера. Основные правила цветового сочетания. 

Практика 

Самостоятельная работа по пройденному материалу. 

Плетение на проволоке. Параллельное плетение. Плоские изделия 

Теория 

Знакомство с техникой параллельного плетения. Простые плоские изделия в технике 

параллельное плетение (особенности); плетение на проволоке; окончательное закрепление 

изделия; схемы. 

Практика 

Закрепление первой бусинки, браслет из одной бусинки и из двух бусинок. Отработка 

навыка работать по схемам; составление схем; плетение простых плоских изделий в технике 

параллельное плетение по заданным темам. 

Французское плетение 

Теория 

Разбор техники французского плетения. Изучение и самостоятельная подготовка 

схемы.   

Практика 

Закрепление темы при создании цветов в технике французского плетения. 

Игольчатое плетение 

Теория 

Основные приемы плетения в игольчатой технике.  



7 

 

Практика 

Изготовление дерева по изученной теме. 

Петельное плетение 

Теория 

Основа петельного плетения. Выбор вариантов. Анализ работы. Зарисовка схем. 

Подбор композиции, цветовое решение. 

Практика 

Работа над изготовлением изделия в петельной технике. 

Параллельное плетение. Объемные изделия 

Теория 

Особенности плетения объемных изделий в технике параллельного плетения; 

особенности схем для объемного плетения; особенности закрепления изделий.  

Практика 

Плетение объемных изделий по заданным темам. 

Плетение на леске. Монастырское плетение 

Теория 

Основы монастырского плетения. Изучение техники. Работа с леской и иглой. 

Подробный разбор схемы. 

Практика 

Создание изделий в изученной технике. 

Массовые мероприятия, выставки 

Теория 

Мастер-классы. 

Практика 

Совместные занятия с родителями; выставки достижений. 
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Материалы к дистанционным занятиям 

Название темы Кол-во 

часов 

Электронные учебные 

материалы 

Форма 

контроля 

MS Word, 

Power Point, и 

др. 

Видео, 

аудио 

материалы 

Тема 1. Изделие «Ангел» по 

схеме, в которую нужно внести 

изменения. Самостоятельный 

разбор схемы 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение   

Тема 2. Изделие «Бабочка» по 

схеме, в которую нужно внести 

изменения. Самостоятельный 

разбор схемы 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение  

Тема 3. Техника французского 

плетения. Формирование цветка 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение 

Тема 4. Игольчатое плетение. 

Формирование дерева – ель 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение 

Тема 5. Петельное плетение. 

Формирование дерева – 

Глициния 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение 

Тема 6. Техника параллельного 

объемного плетения. «Насадка 

на карандаш» 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

Видео Наблюдение 

Тема 7. Техника параллельного 

объемного плетения. «Рюкзак» 

1  Видео Наблюдение 

Тема 8. Плетение на леске. 

Монастырское плетение в две 

иглы. Браслет 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

 Наблюдение 

Тема 9. Монастырское плетение. 

Жгут 

1 Документ jpg– 

Схема изделия 

 Наблюдение 
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