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Пояснительная записка 

 Программа «Бисероплетение» -  это программа  художественной  направленности 

дополнительного образования детей. Программа модульная, в ней учтены особенности, возраст и 

уровень подготовки обучающихся. 

Декоративно прикладное творчество помогает ребенку постигнуть тайны художественного 

мастерства бисероплетения. Сочетание теоретических знаний, детальное изучение истории и 

традиции народных промыслов, овладение техническими приемами позволит  развить эстетический 

вкус и художественное восприятие мира ребенка. Бисер - один из самых удивительных материалов 

для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска. Низание 

бисером - работа очень тонкая, кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к 

этому делу. Осваивая технику нанизывания бисера, дети познают еще одну грань красоты мира 

искусств.  Бисер, как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или шерсть, и 

поэтому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно доходит до нас в той 

красочной гамме, которая создана в далеком прошлом.   

Программа "Бисероплетение" носит прикладной практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающимися основными приемами бисероплетения. 

  Обучение  по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 Программа построена на принципах личностно-ориентированного образования. Содержание 

программы ориентировано на общечеловеческие ценности и вместе с тем соответствует российским 

культурным традициям. 

  Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, что по 

форме организации образовательного процесса она является модульной.  

Актуальность программы в том, что её освоение способствует формированию и развитию 

практических умений и навыков при работе с бисером. Реализация программы способствует 

развитию мелкой моторики, координации движений, гибкости пальцев. А все это в свою очередь 

связано с умственным и речевым развитием ребенка. Кроме того, реализация программы 

способствует формированию эстетического вкуса ребёнка. А также бисероплетение как вид 

декоративно-прикладного искусства содержит в себе огромный потенциал для приобщения 

воспитанников к культурным, нравственным и духовным ценностям народа. 

Педагогическая целесообразность программы 

Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый и в то же время захватывающий 

процесс, который нравится детям, а создание игрушек и поделок является для них очень 

действенным мотивом. Педагогическая целесообразность выбранного направления заключается в 

том, что дети вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с игровой, что в свою 

очередь  оказывает большое влияние на всестороннее развитие ребенка. 
Сегодня большинство родителей нацеливают детей на занятия умственными видами 

деятельности или так называемыми «перспективными» (английский язык, информатика, пение, 

танцы и т.п.), а вот современный рынок труда требует хороших, квалифицированных, образованных 

рабочих, то есть профессионалов, творящих руками.  Воспитание уважительного отношения к 

людям, которые могут своими руками изготовить уникальную вещь, является важной и актуальной 

задачей при подготовке детей к взрослой жизни. 

На занятиях у детей воспитывается трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, 

взаимопомощь и взаимовыручка. Большое значение уделяется целеустремленности, желанию 

получать все больше новых знаний и умений в искусстве бисероплетения. 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную реализацию в 

течение одного года. 
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Программа ориентирована на обучение детей  7-10 лет. Объём программы - 108 часов. Режим 

занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа, при наполняемости - 15 учащихся в группе. 

 

В основу данной программы положены следующие нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ОУ в сфере дополнительного образования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. №262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Методические рекомендации по проектированию  дополнительных общеобразовательных 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242 

 Приложение к письму министерства образования и науки  Самарской области 03.09.2015 № МО-

16-09-01/826-ТУ. «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ».  

 Устав филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский  м.р. Волжский ЦВР 

 Цель программы: развитие творческой личности через приобщение к культурным и 

историческим традициям посредством изучения техники  бисероплетения. Формирование 

художественно-ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития его самоопределения и 

самореализации. 

Задачи:  
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 сформировать у детей умения и навыки практической работы с бисером на основе 

теории цветоведения и композиции;  

 обучить технологии изготовления различных изделий из бисера с применением 

разнообразных материалов и инструментов;  

 познакомить с историей и развитием искусства бисероплетения; с миром труда 

взрослых. 

 воспитать трудолюбие, терпение и аккуратность; 

  воспитать уважение к наследию предков; воспитание заботливого  

 развить творческие и интеллектуальные способности;  

  развить художественный вкус.  

Формы и методы образовательного процесса 

          Для более эффективной реализации программы «Бисероплетение» предлагается использовать 

различные формы занятий. Прежде всего, это занятия в группах и подгруппах. Групповые занятия 

помогают освоить детям теоретический материал, формировать определенные умения и навыки в 

области рукоделия. По подгруппам целесообразно проводить занятия по сложным темам, 

требующим многократного повторения и закрепления пройденного материала. По подгруппам 

проводятся занятия с учащимися, которые работают над собственным авторским проектом, 

коллективной работой. 

      Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального подхода к каждому 

ребенку. Индивидуальный подход помогает отстающему ребенку наиболее успешно усвоить 

материал и стимулирует его творческие способности. 

     По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на следующие виды: 

1. Занятие – знакомство с историей бисероплетения, русским народным декоративно-прикладным 

искусством, основам цветоведения и т.д. (занятие освоения и первичного закрепления 

теоретического материала курса). 

2. Занятие -  практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения практических умений и 

навыков курса). 

3. Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка  (занятие контроля и оценки полученных детьми 

знаний, умений и навыков). 

4. Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

    Методика обучения также основана на принципах природосообразности (образовательный 

процесс строится для ребенка с учетом его психофизиологических качеств), гуманизации 

(формирование системы ценностей духовного развития). 

     В программе используется спиральный метод обучения, т.е. развитие одной темы поэтапно в 

течение года обучения от простого к сложному     В процессе занятий  бисероплетением в рамках 

программы все формы и методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 

методами,  как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, используются наглядно-

иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, образцов, фотографий, схем. Для 

гармонизации монотонных  заданий, упражнений, для создания положительного эмоционального 

настроя в группе на занятиях прослушиваются: классическая музыка, народные и бардовские песни,  

(только с созидающими установками). 

    Особенностью данной программы является  использование в методике  игр по развитию у детей 

зрительной памяти, глазомера,  внимания, мелкой моторики, мышления и т.д. 

Прогнозируемые результаты  

 

К концу обучения обучающийся будет знать: 
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- что такое «декоративно-прикладное искусство»; 

-   историю бисероплетения; 

- основные виды и свойства материалов для бисерного рукоделия; 

- терминологию и технологию выполнения изделий из бисера; 

- правила безопасности при работе с инструментами; 

- основные правила при работе с бисером; 

- основы композиции; 

- основы цветоведения; 

- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении       

   декоративного     произведения; 

- о цветовом круге; 

- особенности различных техник плетения изделий; 

- правила ухода и хранения изделий из бисера; 

- особенности различных техник плетения изделий; 

- виды бисера; 

- этапы творческого проекта. 

 
Обучающийся будет уметь:                                                                     

- правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

- отличать теплые и холодные цвета; 

- пользоваться основными законами композиции; 

- закреплять и наращивать проволоку; 

- читать схемы изделий; 

- выполнять работы в разных техниках плетения. 

-подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

- составлять композиции и схемы изделий из бисера; 

- выполнять работы в разных техниках плетения изделий; 

              - передавать единство формы и декора в работе; 

- гармонию цвета, гармоничное сочетание цветов. 

 

 Подведение итогов. 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает формирование у 

детей представление о результативности своей деятельности, развивает их самопознание. Важно, 

чтобы анализ деятельности детей оставил у них только позитивные чувства и стремление к 

дальнейшей работе. Подведение итогов проводится в течение учебного года, по окончании больших 

тем, а также после участия в выставках и конкурсах. 

 

 

 

Учебный- тематический  план объединения «Бисероплетение» 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1.  «Низание на 

проволоку» 

36 6 30 

2.  «Плетение на леске, 

капроновой нити» 36 4 32 

3. «Мозаичное и обьемно-  

параллейное плетение» 

 36 4 32 

 ИТОГО 108 14 94 
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Модуль 1.  Низание на проволоку 

Низание на проволоку чаще всего используют для изготовления различных сувениров в виде 

растений, животных, насекомых и человечков. Проволока очень податливый материал, и изделиям из 

нее можно придать любую форму и изогнуть отдельные детали. Важно, чтобы фигурки хорошо 

сохраняли форму, не мялись. 

Существует несколько методов низания на проволоку, обеспечивающих достаточную 

жесткость изделий. 

 Проволока для плетения из бисера в применении легка и удобна. Для работы рекомендуется 

специальная медная проволока различных цветов диаметром 0,28 – 0,34 мм. 

Цель программы: 

Цель – формирование знаний о технике выполнения работ из бисера на проволоке, развитие 

способности к творческому самовыражению и самореализации через теоретическое и практическое 

освоение техники бисероплетение на проволоке. 

Задачи: 

1. Познакомить учащихся с древнейшим промыслом –бисероплетением; 

2. Обучить  основным приемам и навыкам плетения из бисера; 

3. Обучить составлению схем плетения в графической форме и цвете; 

4.  Развить творческие способности учащихся. 
 

Учебно–тематический план модуля «Низание на проволоку» 

 

№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего  

часов 

1. Вводные занятия 

(материаловедение) 

1 1 2 

2. 

 

Все о бисере и бусинах. 1 

 

2 

 

3 

 

3. Основы композиции и 

цветоведения. 

1 2 3 

4. Низание  

петельками 

1 9 10 

5. Параллельное  

низание 

1 7 8 

6. Плетение из пайеток - 3 3 

7. Низание дугами 1 6 7 

  6 30 36 
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Содержание тем модуля «Низание на проволоку» 

 

1. 1.   Вводное занятие. Материаловедение (2часа). 

 Прежде чем приступить к работе с бисером, необходимо запастись терпением, а также всеми 

необходимыми инструментами и материалами, которые будут необходимы для работы на занятиях. 

Провести беседу по технике безопасности при работе с ножницами, проволокой, иглой и другими 

инструментами и материалами, которые буду задействованы во время занятий. 

Ознакомить с темами занятий, с правилами поведения не только в учреждении, но и в кабинете, в 

котором будут проходить занятия и бережном обращении с окружающими предметами этого 

кабинета. 

Постараться создать дружелюбную атмосферу внутри рождающего коллектива. 

 
1. 2.Все о бисере и бусина (3часа). Рассказать о родословной бусинки, о видах бисера, его качестве, 

цвете, а также о восстановлении и окрашивании бисера. 

     Декоративно-прикладное искусство и его виды. Понятие «декор». 

Беседа «Зачем людям украшения?». История бисероплетения Бисер в народном костюме. История 

русского народного костюма. 

 
1. 3. Основы композиции и цветоведения (3 часов.) 

     Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция декоративного произведения. Знакомство 

с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные 

цвета. Насыщенность цвета и его светлость. Цветовой контраст. 

     Роль выразительных средств  построения декоративного произведения (форма, цвет, фактура…). 

       

     Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению. Произведения 

импрессионистов, постимпрессионистов и российских художников конца ХIХ и ХХ веков с ярко 

выраженным состоянием и фактурной живописью. 

 

1.4. Низание петельками (10 часов). 

Низание петелькой используется для изготовления цветов, веточек и деревьев. Изделия из петелек 

просты в исполнении. 

 

 1.5. Параллельное низание (8часа). 

 Методом параллельного низания, используя тонкую проволоку, делают цветы и листья самых 

разнообразных форм. Очертания, размеры лепестков и листьев определяются количеством рядов в 

схемах и их длиной. Несмотря на кажущуюся простоту, метод параллельного низания позволяет 

создавать плоские детали или фрагменты, а затем из них собирают объемные изделия, такие как 

цветы, ягоды, животные, насекомые и забавные игрушки. Цветы и листочки можно поместить в 

рамку, повесить на стену, а можно собрать букетик и поставить в вазочку.  

 

1.6. Плетение из пайеток (3 часов). 

Пайетки – маленькие тонкие чешуйки с отверстием в центре, иногда и сбоку. Они могут быть разной 

формы, размера и цвета. Их поверхность делают плоской или в виде вогнутой чашечки с гранями и с 

приподнятыми краями. Сторона с углублением считается лицевой. Граненые пайетки-чашечки 

блестят значительно сильней, чем плоские. Изделия из этого материала получаются легкие и 

воздушные, насыщая пространство светом и игрой бликов. 

 1.7.Низание дугами (7 часов). 

Этот метод лучше всего подходит для изготовления как цветков всевозможных форм и расцветок, 

так и для целых декоративных цветочных композиций, не затрачивая при этом особых усилий. 
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Особенно этот метод низание дугами позволяет очень быстро изготовлять одноцветные листочки и 

лепестки. 

 
 

Модуль 2. Плетение на леске, капроновой нити. 

Низание  на нить – самый древний вид рукоделия с использованием бусин. 

В бисерных украшениях наблюдается разнообразие способов изготовления. Осваивать 

технику низания лучше всего, выполняя образцы из мелких бусин или крупного бисера, нанизывая 

их на хлопчатобумажные или льняные нити. По количеству иголок и ниток, необходимых для 

работы, различают низание в одну нить или одной иголкой, то есть ниткой или иголкой; в две нити 

или двумя иголками – низание ниткой с иголками с двух сторон. 

Цель: формирование знаний о технике выполнения работ из бисера на леске и капроновой 

нити, способности к творческому самовыражению и самореализации через теоретическое и 

практическое освоение техники бисероплетение на леске и капроновой проволоке.  
Задачи: 

1. Обучить  основным приемам и навыкам плетения на леске, капроновой нити; 

2. Обучить составлению схем плетения в графической форме и цвете; 

3. Формировать представления учащихся о значении орнамента; 

4. Использовать в работе с бисером национально-региональный компонент; 

5. Формировать представление своих изделий в готовом виде, в конкретной среде; 

6.  Развивать у ребят навыки общения в совместной деятельности в разновозрастной группе; 

7.  Научить ребят распределять работу между собой  при оформлении композиции. 

 

 
Учебно-тематический план модуля «Плетение на леске, капроновой нити» 

 
1. Вводное занятие.Цепочки и 

ленты. Плетение «Крестиком» 

1 9 10 

2. Объемные изделия. Жгуты 1 5 6 

3. Круговое низание или петельная 

техника 

- 10 10 

4. Ажурное плетение 1 6 7 

5. 

 

 

 

Оформление выставок, 

внеклассные мероприятия 

1 2 3 

 Итого  4 32 36 

 
Содержание тем модуля «Плетение на леске, капроновой нити». 

 
2. 1. Вводное занятие. Цепочки и ленты (10 часов). 
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Почти все цепочки и ленты могут быть не только самостоятельным украшением, но и 

составной частью изделий из бисера и стекляруса. Украшения в виде цепочки или ленты могут 

состоять из «цветочков», «квадратиков», «колечек», могут быть как многоцветными, так и 

однотонными. Цепочки и ленты изготавливаются различными способами  - плотным плетением или 

ажурным. Чаще всего они плетутся на нитке одной или двумя иголками, но некоторые виды 

выполняются на леске. 

 
2. 2. Объемные изделия. Жгуты.(6 часов). 

Жгут представляет собой полый шнур плотного или ажурного плетения. Толщина его зависит от 

того, сколько петель в ряду: чем их больше, тем толще жгут. Количество петель связано с 

количеством бисерин первого ряда («кольца»). Для каждого вида техники рекомендуется свое 

количество бисерин в «кольце». 

 В старину жгуты низали на нескольких нитках, получали плоскую ленту, потом соединяли ее 

по длине в шнур. Позже плетение стало осуществляться на одной нити. 

 
2. 3. Круговое низание  или петельная техника(10 часов). 

Петельная техника – это полуобъемное плетении. Оно применяется для изготовления воротников, 

гривен, колье, салфеток и других изделий, а также как дополнение к другим видам плетения. Работа 

выполняется на капроновой нити однорядными и многорядными петлями. Изделия могут быть 

одноцветными, двухцветными и многоцветными. Петли можно делать одинаковой или разной 

длины. Их размеры зависят от вида изделия. 

2. 4. Ажурное плетение (7 часов). 

В этой технике, используя разные формы ячеек (при плетении одной или двумя иголками), можно 

изготовить украшения одежды и интерьера: гайтаны, кулоны, подвески, колье, гривны, шапочки, 

сумочки, салфетки, чехлы для различных предметов, воротники (круглой, прямоугольной и 

уголковой формы), различные по ширине. Можно оплетать шкатулки и всевозможные сосуды.  

Изделия из сеток с маленькими ячейками хорошо держат форму. Сетки с большими ячейками очень 

пластичны, податливы, легко растягиваются. 

 Низание сеток чаще всего осуществляется на одну нить. Бусины, соединяющие ряды, 

называются связками. Длина стороны ячейки определяется числом бусин между соседними 

связками. 

  

 
Модуль 3 «Мозаичное и объемно- параллельное плетение» 

Цель: формирование знаний о технике выполнения работ из бисера  в мозаичном и объемно- 

параллейном плетении, развитие способности к творческому самовыражению и самореализации 
через теоретическое и практическое освоение техники  мозаичное и объемно-параллельного  

бисероплетения. 

Задачи: 
- познакомить с основными приемами работы с бисером, используемые для изготовления   цветов: 

параллельное,  игольчатое, петельное, низание дугами; 

- познакомить с правилами наращивания проволоки; 

- отработать  умение зарисовывать задуманные фрагменты в тетради, с соблюдением    

  пропорций. 

  - отработать технику комбинирования приемов,  выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев.  

 
Учебно–тематический план модуля 3.  

«Мозаичное и объемно- параллельное плетение» 

 
№ 

п/п 

Темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего  

часов 
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1. Изделия, выполненные в 

технике «Мозаичного 

плетения» 

1 9 10 

2. 

 

Изделия, выполненные в 

технике «Объёмное 

параллельное плетение.» 

1 

 

9 

 

10 

 

3. Цветы и листья. 

Оформление выставок, 

внеклассные 

мероприятия 

1 15 16 

4 итого 3 33 36 

 
Содержание тем модуля Мозаичное и объемно- параллельное плетение» 

 

3.1.Мозайка или кирпичный стежок (10 часов). 

Мозаика самый плотный метод низания. Она может выполняться на одну или две нити. При низании 

на одну нить получается полоска с четным числом бусин по ширине, при низании на две нити – с 

нечетным. Бусины располагаются в полотне ряда, смещенными подобно кирпичной кладке. Изделия 

из цилиндрических бусин или рубленого бисера получаются жесткими, негнущимися поперек рядов. 

Этим методом создают воротники – стойки, браслеты и пояса, которые должны хорошо сохранять 

форму. Именно эта техник идеально подходит для оплетки различных округлых и плоских 

предметов. 

 

3.2.Объёмное параллельное плетение(10часов) Принцип плетения схож с плоским параллельным 

плетением, но ряды бисеринок располагаются не на одной плоскости, а друг над другом. Плетение 

ведётся на проволоке или леске. Наиболее простой вид техники для плетения объёмных изделий из 

бисера. Хотя сфера применения данной техники очень разнообразна, наиболее часто эта техника 

используется для плетения объёмных животных (тем не менее, можно встретить и иные изделия, 

сплетённые в этой технике, и даже украшения). Данная техника также имеет несколько 

разновидностей. Наибольшее распространение имеет самый простой вариант - плетение на двух 

концах одного отрезка проволоки (или лески), но также встречаются и варианты, в которых для 

основного плетения используется бо́льшее количество отрезков проволоки (лески). 

 

3.3 . Цветы и листья (16 часов). 

В основе плетения «листика» - цепочка ступенчатая. Размеры «листика» могут быть различны, и зависят от 

количества ступенек в цепочке. 

Методическое обеспечение 

Оснащение кабинета необходимым методическим материалом: 

1. Тематические подборки схем низания демонстрационных и раздаточных; 

2. Коллекция образцов; 

3. Библиотека литературы по бисероплетению; 

4. Бланки для проведения мониторинга. 

Технологическое оснащение кабинета: 

1. мебель по количеству и росту детей; 

2. учебная доска, мел; 

3. ножницы, подставки для бисера, пяльцы, игольницы;4. 

4. Необходимый материал, приобретённый родителями для детей 
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Список литературы 

для педагога: 

1.Артомонова Е. Это всегда модно. -М. ЭКСМО, 2008 

2.Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. – Культура и традиции,2007.. 

3.Виноградова Е.Г. Большая книга бисера. – «Кристалл», 2000. 

4.Дикт Д. Цветы из бисера в вашем доме. – М.: Мартин, 2007. 

5.Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников. Основы 

дизайнообразования. – М., 1999. 

. 

 

для обучающихся: 

1.Белов Н.В. Фигурки из бисера. – Минск: Харвест, 2007. 

2. Белякова О. Лучшая книга о бисере.- Владис 2009 

2. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

4.Лындина Ю. Игрушечки из бисера. – Культура и традиции, 2006. 

5.Лындина Ю. Фигурки из бисера. – Культура и традиции, 2001. 

6.Морас И.  Животные из бисера. Новые идеи для вашего творчества. – АРТ-Родник,  

2008. 

7.Мурзина А.С. Делаем сами- Минск: Харвест, 2007 

8.Фадеева Е. В.  Простые поделки и бисера- " М.: Айрис-пресс, 2008. 
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