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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  художественной 

направленности «Фантазии из бисера» разработана на основе:           

-Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Концепции развития дополнительного образования детей (Утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года №1726-р); 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018  №196 « Об отверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

- Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности 

(письмо Комитета  общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-2174/15-0-0); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (внеурочные разноуровневые программы)»; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазии из бисера» 

(далее – программа) разработана и утверждена в 2016 году в соответствии 

с действующими требованиями и рекомендациями с учетом развития 

науки, техники, культуры, технологий и социальной сферы. 

В написании программы учитывались знания основ теории и 

практики дополнительного образования, педагогики, психологии и 

возрастной физиологии, методики обучения и воспитания, а также личный 

педагогический опыт.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся. 
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II. Характеристика предмета изучения 

 

Предлагаемый в данной программе вид рукоделия – бисероплетение. 

Бисероплетение является традиционным для народного творчества, а, 

следовательно, имеет свои технические и художественные особенности. 

Бисероплетение является не только увлекательным, но и полезным 

занятием для детей. Оно способствует развитию мелкой моторики, 

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

связано с умственным и речевым развитием ребенка. Обучение по данной 

программе создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

 

Направленность программы  по содержанию 
Дополнительная общеразвивающая  программа «Фантазии из бисера» по 

содержанию относится к программам художественной направленности. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Фантазии 

из бисера»  

Для развития интереса детей, повышения мотивации к обучению и   

творческой самореализации личности   программа предполагает активное 

использование проектной деятельности и представление результатов в 

форме  портфолио.  

    Проектная деятельность учащихся является одним из методов 

развивающего обучения, направлена на выработку самостоятельных 

исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка 

информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 

способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе образовательного  

процесса и приобщает к конкретным жизненно важным проблемам. 

     Основной смысл портфолио - «показать все, на что ты способен». 

Портфолио – рабочая файловая папка, содержащая многообразную 

информацию, которая документирует приобретенный опыт и достижения 

учащихся. Портфолио относится к разряду истинных, наиболее 

приближенных к реальному оцениванию индивидуализированных оценок, 

ориентированных не только на процесс оценивания, но и самооценивания. 

Оценка методом портфолио является педагогической стратегией сбора и 

систематической организации подобного рода данных. Создание 

учащимися собственной папки работ способствует достижению таких 

целей, как: 

• формирование самооценки и внешней оценки;  

• развитие профессиональных навыков;  

углубленный подход к обучению. 
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При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Фантазии из бисера» были 

использованы: 

-  Методические рекомендации к курсу «Бисероплетение», автор 

Парамонова А.С.; 

-  Дополнительная общеобразовательная программа «Мастерица» 

автор Блохина А.Ф.. 

 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы 

«Фантазии из бисера» определяется непреходящей значимостью занятий 

декоративно - прикладным творчеством для обогащения духовной жизни 

ребёнка, становления его эмоционально-ценностного отношения к миру, 

развития эстетических познаний и художественного вкуса, 

самоутверждения и адаптации в социуме.  

     Одним из популярных видов декоративно-прикладного творчества 

является бисероплетение. В наши дни это искусство переживает 

необычайный расцвет: с одной стороны, велик интерес к традициям, с 

другой – новейшие материалы, оборудование, технологии открывают 

неограниченные возможности для воплощения композиционного замысла, 

эмоционального самовыражения личности. 

     Действительно, традиционное народное творчество часто выступает 

базисным для многих современных произведений, т.к. рациональность и 

позитивность искусства предков до сих пор является золотым фондом для 

современных мастеров. В то же время в декоративно-прикладном 

искусстве особенно ценится свободное проявление авторского почерка, 

живое движение руки мастера, даже если он – начинающий автор. Это 

открытое самовыражение чувств и ощущений юного творца, легко 

откликается на декоративные поиски, разнообразных подходов. Из-за 

многообразия видов и технологий бисероплетение допускает любые 

авторские эксперименты, позволяет находить собственные образные 

декоративные приёмы художественной выразительности. Изделия, 

изготовленные, из бисера, завораживают благодаря колористическому 

богатству, могут играть в жилом и общественном интерьере роль 

художественной доминанты, эмоционально окрашивать окружающую 

среду своей неповторимостью. Все эти качества стали популярным видом 

творчества, в том числе среди детей и подростков. 

      Даже на начальном этапе бисероплетения успех работы обеспечен. 

Подчас это достигается благодаря лишь техническим приёмам, освоение 

которых доступно каждому. Более глубокое погружение в суть этого 

направления деятельности может привести к достижению высот 

подлинного мастерства. 

     Программа, отвечая запросам детей и их родителей, позволяет всем 

желающим познакомиться с историей и традициями бисероплетения и 

получить базовые навыки в этой области, включиться в проектную 

деятельность.  
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Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей 

программы «Фантазии из бисера». 

     Бисероплетение – значимая ветвь декоративно-прикладного 

искусства, один из самых распространённых его видов. Оно опирается на 

народные традиции многих стран и в то же время обогащено 

профессионалами, даёт положительные эстетические образцы для 

подражания, играет эмоциональную, эстетическую, воспитательную роль. 

     Содержание программы сформировано на пересечении двух 

направленностей: художественной и культурологической. Сведения из 

области истории искусства бисероплетения органично входят в структуру 

большинства разделов и тем. Изучение народного творчества, позволяет 

расширить общий кругозор учащихся, повысить интерес к предмету 

деятельности, развить творческое воображение, фантазию ребёнка, 

способность оригинально мыслить и воплощать замысел в изделиях. 

          Особенность программы – личностно- ориентированный характер 

образования. В начале обучения с целью выявления исходного уровня 

знаний и практических умений, мотивации к занятиям ребёнку 

предлагается тестовое задание. В дальнейшем, с учётом индивидуальных 

возможностей, задания дифференцируются по уровню сложности. В 

данной программе индивидуальная образовательная траектория 

рассматривается по сути как индивидуальная программа обучения и 

развития ребёнка. Осваивая темы учебно-тематического плана, тот или 

иной ребёнок выполняет задания на доступном ему уровне сложности, 

занимается в меру свойственной ему работоспособности, усидчивости, 

индивидуального интереса и т.п. 

Отличительной особенностью данной программы является 

расширение разнообразия видов работ с бисером, выбор техник плетения, 

материала и тематики работ. 

  Педагогическая целесообразность дополнительной 

общеразвивающей программы «Фантазии из бисера»  

   Программа отвечает потребности общества в формировании 

компетентной, творческой личности.  

   Освоение детьми основного содержания программы содействует 

развитию познавательной компетенции в области декоративно-

прикладного искусства и повышению на этой основе общего уровня 

мотивации к обучению.  

   Выполнение учащимися творческих работ по заданным темам 

содействует раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребёнка. 

 

Программа разработана с учетом современных образовательных 

технологий: 

• технологии проблемного обучения; 

• игровых технологий; 

• групповых технологий; 

• здоровьесберегающих технологий; 
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• технологии личностно-ориентированного обучения; 

• проектной технологии; 

• технологии портфолио; 

• технологии развивающего обучения. 
 

Принципы реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Фантазии из бисера»:  

   Программа построена в соответствии с основными дидактическими 

принципами: 

• принцип последовательности: определенная последовательность 

усложнения учебного материала на основе ранее полученных знаний; 

• принцип научности: подбор теоретического и практического 

материала на основе изучения педагогики, психологии, эстетики; 

• принцип систематичности: содержание образовательного процесса 

построено в определенной логике (системе); 

• принцип индивидуализации личностно-ориентированного 

развития: учет индивидуальности ребенка, его темперамента, интересов, 

запросов и способностей; 

• принцип доступности:  в образовательный процесс включено 

сначала то, что близко и понятно для учащихся, а потом то, что требует 

обобщения и анализа;  

• принцип триединства цели обучения; 

• принцип наглядности: объяснение всех приемов на  

демонстрационном материале, использование пособий со схемами, 

технологических карт выполнения изделий, готовых образцов работ. 

• принцип межпредметности: 

-  история - сведения из истории возникновения стекла, бисера и др.; 

- окружающий мир, природоведение - знания при изготовлении цветов, 

животных, растений, картин, панно и др.; 

- литература - знания сказок, басен для изготовления панно, картин; 

- изо: знания колорита, композиционных средств выражения и др.. 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Фантазии из 

бисера»:  развитие личности, способной к творческой самореализации, 

средствами декоративно – прикладного искусства. 
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Универсальные 

учебные действия 

Планируемые результаты Задачи программы 

Личностные Личностные 

Учащийся будет способен: 

- осознавать мотивы 

образовательной 

деятельности; 

- испытывать эстетические 

потребности, 

доброжелательность и 

эмоционально – 

нравственную 

отзывчивость; 

- осуществлять 

сотрудничество со 

взрослыми и сверстниками 

при выполнении 

практических работ; 

- находить выходы из 

спорных ситуаций, не 

создавать конфликты 

Воспитательные 

• воспитывать у 

учащихся 

художественный 

вкус, аккуратность 

при работе с 

бисером;  

• воспитывать 

творческую 

инициативу, 

потребность к 

саморазвитию и 

самовыражению; 

• воспитывать 

коммуникативные 

умения и навыки, 

обеспечивающие 

совместную 

деятельность в 

коллективе, 

сотрудничество, 

общение (адекватно 

оценивать различные 

мнения, оказывать 

помощь другим 

детям, разрешать 

конфликтные 

ситуации). 

 

Регулятивные Метапредметные 

Учащийся будет способен: 

- ориентироваться в 

содержании теоретических 

понятий в пределах 

программы и использовать 

их при выполнении 

творческих заданий; 

- планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Развивающие 

• развивать у 

учащихся 

художественно – 

образное видение 

мира (внимание, 

память, фантазию, 

воображение);  

• формировать у 

учащихся 

организационные 

умения и навыки: 

 - планирование 

Познавательные 

Коммуникативные 
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условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

- понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

способности конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

- использовать знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

- активно использовать 

речевые средства и 

средства информационных 

и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач; 

-  использовать различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в соответствии 

с коммуникативными и 

познавательными задачами 

и технологиями 

программы; 

- слушать собеседника и 

вести диалог; 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

своей деятельности,   

 - ориентация на 

результат,  

 - определение и 

установление причин 

проблем собственной 

деятельности, 

- организация 

рабочего места; 

• развивать 

умения 

анализировать и 

давать оценку своей 

работе и работам 

товарищей в 

коллективе; 

• формировать 

учебно – 

информационные 

умения и навыки 

(осуществление 

проектно - 

исследовательской 

деятельности по 

выбранной теме). 
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каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий; 

-  определять общую цель и 

пути ее достижения; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

- конструктивно разрешать 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 

- Предметные 

Учащийся будет:  

- знать о роли декоративно- 

прикладного творчества 

(бисероплетении) в жизни 

человека, его роли в 

духовно-нравственном 

развитии человека; 

- владеть технологическими 

приемами изготовления 

изделий; 

- уметь анализировать 

структуру изделия: 

выделять детали, их форму, 

определять взаимное 

расположение, виды 

соединения деталей; 

 - применять правила 

техники безопасности; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения для творческого 

решения несложных 

Обучающие 

• ознакомить 

учащихся с историей 

и традициями 

бисероплетения; 

• освоить 

термины и понятия в 

бисероплетении; 

• сформировать 

знания по основам 

композиции, 

цветоведения, 

материаловедения; 

• сформировать 

умения пользоваться 

различными 

техниками 

бисероплетения; 

• сформировать 

практические навыки 

в работе: 

- с бисером в 
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конструкторских, 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских), 

технологических и 

организационных задач; 

- выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и 

передачи своего отношения 

к ним; решать 

художественные задачи с 

опорой на правила 

перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы 

действия;  

- уметь анализировать 

предлагаемую 

информацию, планировать 

предстоящую 

практическую работу, 

осуществлять 

корректировку хода 

практической работы, 

самоконтроль 

выполняемых практических 

действий; 

- уметь организовывать 

свое рабочее место в 

зависимости от вида 

работы, выполнять 

доступные действия по 

самообслуживанию;  

 Способен: 

- применить приобретенные 

навыки совместной 

продуктивной 

деятельности, 

процессе 

изготовления 

изделий; 

- с инструментами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 
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сотрудничества, 

взаимопомощи, 

планирования и 

организации; 

- применять знания и 

умения  о правилах 

создания предметной и 

информационной среды для 

выполнения учебно-

познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач; 

- понимать общие правила 

создания предметов 

рукотворного мира: 

соответствие изделия 

обстановке, удобство 

(функциональность), 

прочность, эстетическую 

выразительность — и 

руководствоваться ими в 

своей продуктивной 

деятельности; 

- понимать особенности 

проектной деятельности, 

осуществлять под 

руководством педагога 

элементарную проектную 

деятельность: 

разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый 

продукт. 

 

Возраст учащихся, на который рассчитана дополнительная 

общеразвивающая  программа «Фантазии из бисера»: 6 - 14 лет  

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 6 лет 

На начальном этапе освоения программы базовые знания не требуются.  
 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Фантазии из бисера»: 1 год – 140 часов (2 раза в неделю по 2 часа). 
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III. Организационно - педагогические условия реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «Фантазии из бисера»  
 

Форма обучения: очная. 

 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: 

групповая, индивидуально – групповая. 

 

Формы проведения  занятий:  

• аудиторные: 

- учебное занятие, 

- игра, 

- проектная работа, 

- защита творческих работ, 

- выставка, 

- путешествие, 

- экскурсия, 

- вечер приятных сюрпризов. 

 

Наполняемость объединения: 12 человек 

 

Режим занятий:  

• Продолжительность одного занятия: 45 минут 

• Перерыв между занятиями: 10 минут 

• Количество занятий в неделю: 4 (по 2 занятия 2 раза в неделю). 

• Количество учебных часов в неделю: 4 
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Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

№ п/п Наименование оборудования Количество 

 

1 Бисер  

2 Бусины  

3 Стеклярус  

4 Рубка  

5 Пайетки  

6 Ручки  13 

7 Простые карандаши  13 

8 Фломастеры  5 наборов 

9 Наборы цветных карандашей  7 

10 Ножницы  13 

11 Маникюрные ножницы 2 

12 Плоскогубцы 6 

13 Круглогубцы 6 

14 Ластик  13 

15 Бумага писчая  1 пачки 

16 Бумага для печати 2 пачки 

17 Бумага цветная  13 наборов 

18 Бархатная бумага  13 наборов 

19 Цветной картон  13 наборов 

20 Плотный картон 7 наборов 

21 Рамки для картин 12 

22 Подставки для книг 12 

23 Крышки для бисера 48 

24 Воронка 6 

25 Подносы 14 

26 Коробочки для хранения изделий из бисера 24 

27 Проволока разной толщины  

28 Клей  12 

29 Клеевой пистолет 1 

30 Дополнительные материалы, приспособления для 

оформления (вазы; декоративные веточки, камни; 

ленточки; ткань;  и т.п.) 

 

Перечень технических средств обучения  

№ п/п Наименование технических средств обучения Количество 

1 Ноутбук 1 

2 Компьютер 1 

3 Принтер 1 

4 Сканер 1 

5 Фотоаппарат 1 

6 Магнитофон 1 
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IV. Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Разделы Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие: «Давайте, 

познакомимся!» 

2 1 1 

2. Родословная стеклянной бусинки. 2 1 1 

3.  

 

Азбука бисероплетения: 

основные техники низания 

(параллельное, петельчатое, 

игольчатое (веточка, коралл), круглое, 

скрутка, скрещенные оси, низание 

дугами). Правила работы с 

проволокой. 

4 1 3 

4. Новогодний калейдоскоп  40 2 38 

5. Удивительное рядом (композиции из 

цветов, кустарников, деревьев) 
52 3 49 

6. Дополнения к цветочным 

композициям (насекомые) 

20 2 18 

7.  Человек находит друга (животные, 

птицы). 
18 1 17 

8. Итоговое занятие: «Вечер приятных 

сюрпризов» 

2  2 

   Итого: 140 11 129 
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Содержание программы 

 

1. Вводное занятие «Давайте познакомимся!» – введение в 

дополнительную образовательную программу «Фантазии из бисера».  

Теория: 

• Экскурсия по Центру. Правила внутреннего распорядка 

учащихся. 

• Содержание программы. Режим занятий. Правила поведения на 

занятиях. Портфолио (структура, этапы и правила оформления). 

• Организация рабочего места (термин: рабочее место, 

правильное положение рук и туловища во время работы). 

• Материалы и инструменты (термины: инструменты, 

материалы, бисер, стеклярус, рубка, бусины, проволока, воронка, 

ножницы, нитки, изолента, классификация. История возникновения 

инструментов. Классификация бисера по форме и цветовым 

характеристикам. Правила  и способы хранения материалов и 

инструментов. Правила техники безопасности при работе с с бисером, 

проволокой, клеем, ножницами). 

Практика: 

• Игры: 

-  на знакомство и общение: «Откроем сердце друг другу» «Автограф», 

«Снежный ком», «Полслова»; 

- «Организуй своё рабочее место»; 

- «Отгадай инструмент (материал)». 

• Оформление портфолио (анкета). 

• Заполнение индивидуального букета – «Цветок настроения». 

Текущий контроль 

 

2. Родословная стеклянной бусинки 

Теория: 

• история развития бисероплетения; 

• ассортимент изделий из бисера, виды работ из бисера; 

• область применения бисера; 

• термины: бисероплетение, история, родословная, умельцы 

Практика: 

• упражнение на определение области применения бисера. 

Текущий контроль 
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3. Азбука бисероплетения: 

Основные техники низания (параллельное, петельчатое, игольчатое 

(веточка, коралл), круглое, скрутка, скрещенные оси, низание 

дугами). Правила работы с проволокой: 

 

Теория: 

• Термины: техника, схема, условные обозначения, этап, 

низание, низка, рабочий конец проволоки, свободный конец проволоки, 

направление, натяжение проволоки, наращивание проволоки; 

вспомогательная бисеринка, технологическая карта. 

• Обзор техник: параллельное низание, петельчатое, игольчатое 

(веточка, коралл), круглое, скрутка, скрещенные оси, низание дугами. 

• Правила и приемы работы. 

Практика:  

• подбор инструментов и материалов; 

• выполнение образцов по каждой технике - низание по схемам, 

технологическим картам; 

• оформление картотеки образцов техник низания на проволоке. 

Текущий контроль 

 

4. Новогодний калейдоскоп  

Теория:  

• термины: праздник, символ, интерьер, украшение, сувенир, 

подсвечник; 

• история: «Как встречают новый год люди всех земных широт»; 

• элементы оформления новогоднего домашнего интерьера: 

новогодние шары, игрушки, подсвечники, картины; 

• основы цветоведения (термины: цвет, колористика, хроматические 

цвета, ахроматические цвета, гармония, родственный и контрастный  

цвет; основные (хроматические) цвета; ахроматические цвета); 

• основы композиции (термины: композиция, ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесие; законы композиции) 

• алгоритм работы; 

• качество работы (основные характеристики качества изделия из 

бисера); 

• алгоритм анализа творческой работы (структура анализа творческой 

работы). 

 

Практика: 

• рассматривание иллюстраций с оформлением новогоднего 

интерьера; 
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• проектирование элемента оформления новогоднего домашнего 

интерьера (цветовое и композиционное решение; подбор 

инструментов, материалов, техник низания); 

• проектирование алгоритма работы; 

• выполнение проекта (выполнение деталей, соблюдая пропорции; 

соединение деталей; оформление изделия; подбор названия к своей 

работе); 

• самооценка своей работы; 

• анализ работ товарищей в коллективе; 

• оформление выставки работ: «Новогодний калейдоскоп» 

• оформление портфолио. 

Текущий контроль 

 

5. Удивительное рядом (композиции из цветов, кустарников, 

деревьев) 

Теория: 

• из истории букета,дереьев; 

• язык цветов; 

• цветы,  деревья, воспетые в художественных произведениях; 

• термины: цветок, сердцевина, лепесток, стебель, бутон, лист, 

чашелистик, букет, дерево, кустарник, плод, ваза, кашпо, горшок, 

форма, размер; 

• структура цветка; 

• строение дерева, кустарника; 

• основные техники низания цветов, листьев, плодов, сердцевин, 

лепестков, бутонов, листов, чашелистиков. 

• комбинирование различных техник; 

• варианты изменения форм листа; 

• правила изготовления и обмотки стеблей, веток, стволов; 

• способы сборки и крепежа изделий; 

• правила составления букета; 

• основы цветоведения и законы композиции;  

• алгоритм работы; 

• качество работы (основные характеристики качества изделия из 

бисера); 

• алгоритм анализа творческой работы (структура анализа творческой 

работы). 

 

Практика: 

• рассматривание иллюстраций с цветами; 

• выявление характерных особенностей цветов,  деревьв, кустарников; 

• игра «Узнай цветок, дерево, кустарник» 
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• проектирование композиции (цветовое и композиционное решение; 

подбор инструментов, материалов, техник низания); 

• выполнение проекта (выполнение деталей, соблюдая пропорции; 

соединение деталей; оформление изделия; подбор названия к своей 

работе); 

• самооценка своей работы; 

• анализ работ товарищей в коллективе. 

Текущий контроль 

 

6. Дополнения к цветочным композициям (насекомые)   

Теория: 

• Насекомые, воспетые в художественных произведениях; 

• термины: насекомое 

• строение насекомого; 

• основные техники низания насекомых; 

• комбинирование различных техник; 

• способы сборки и крепежа изделий; 

• основы цветоведения и законы композиции;  

• алгоритм работы; 

• качество работы (основные характеристики качества изделия из 

бисера); 

• алгоритм анализа творческой работы (структура анализа творческой 

работы). 

 

Практика: 

• рассматривание иллюстраций с насекомыми; 

• выявление характерных особенностей насекомых; 

• игра «Узнай насекомое»; 

• проектирование композиции (цветовое и композиционное решение; 

подбор инструментов, материалов, техник низания); 

• выполнение проекта (выполнение деталей, соблюдая пропорции; 

соединение деталей; оформление изделия; подбор названия к своей 

работе); 

• самооценка своей работы; 

• анализ работ товарищей в коллективе; 

• оформление выставки работ «Удивительное рядом!»; 

• оформление портфолио. 

Текущий контроль 

 

7. Человек находит друга (животные, птицы). 

 

Теория: 

• животные, птицы, воспетые в художественных произведениях; 
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• термины: животное, птица 

• строение животного, птицы; 

• основные техники низания плоских и объемных фигурок; 

• комбинирование различных техник; 

• способы сборки и крепежа изделий; 

• основы цветоведения и законы композиции;  

• алгоритм работы; 

• качество работы (основные характеристики качества изделия из 

бисера); 

• алгоритм анализа творческой работы (структура анализа творческой 

работы). 

 

Практика: 

• рассматривание иллюстраций с животными, птицами; 

• выявление характерных особенностей животных, птиц; 

• игра «Узнай друга»; 

• проектирование композиции (цветовое и композиционное решение; 

подбор инструментов, материалов, техник низания); 

• выполнение проекта (выполнение деталей, соблюдая пропорции; 

соединение деталей; оформление изделия; подбор названия к своей 

работе); 

• самооценка своей работы; 

• анализ работ товарищей в коллективе; 

• оформление выставки работ «Человек находит друга!»; 

• оформление портфолио. 

Текущий контроль 

 

8.    Итоговое занятие «Вечер приятных сюрпризов!» 

Практика: 

• презентация  портфолио объединения «Фантазии из бисера»; 

• награждение учащихся по итогам года. 

 

Промежуточная аттестация учащихся:  защита (представление) 

портфолио учащихся. 

 

 

Инструктажи: 

• техника безопасности при работе; 

• правила пожарной безопасности; 

• правила дорожной безопасности; 

• правила поведения при ЧС. 



Методическое обеспечение  программы 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал, ТСО 
1. Вводное занятие 

«Давайте 

познакомимся!» 

Комбинированное занятие 

(занятие-игра, экскурсия) 

Словесные (устное 

изложение, беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций) 

Практические (игра) 

 ноутбук, мяч, сердечки из 

картона, ручки, бланки анкет, 

карточек; презентация 

«Организация рабочего места», 

«Мое портфолио», словарь 

специальных терминов, 

картотека высказываний, 

пословиц, поговорок о труде 

презентации:  

«Инструменты и материалы», 

«Классификация бисера»,  

словарь специальных терминов, 

Подборка инструментов и 

материалов Картотека бисера 

Картотека загадок 

 

2. Родословная 

стеклянной бусинки 

Занятие - путешествие Словесные (беседа) 

Наглядные (показ 

видеоматериалов) 

Практические (игра) 

Телевизор, ноутбук, 

презентация «Родословная 

стеклянной бусинки», словарь 

специальных терминов, 

фондовые работы презентация 

«Виды работ из бисера», 

фондовые работы, словарь 

специальных терминов, 

картотека картинок по видам 

работ из бисера. 

3. Азбука 

бисероплетения: 

Основные техники 

низания 

(параллельное, 

петельчатое, 

игольчатое 

(веточка, коралл), 

круглое, скрутка, 

скрещенные оси, 

низание дугами). 

Правила работы с 

проволокой 

Учебное занятие Словесные (устное 

изложение) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ, 

исполнение 

педагогом, 

наблюдение, работа 

по образцу) 

Репродуктивные 

Практические 

(тренировочные 

упражнения) 

Технологические карты, словарь 

специальных терминов 

презентация «Основные 

техники низания на проволоке», 

технологические карты.  

Карты: 

- алгоритм анализа творческой 

работы; 

- оценки творческой работы. 

Фондовые работы. 

4.  Новогодний 

калейдоскоп  

Занятие – игра 

Учебное занятие 

Проектная работа 

Выставка 

Словесные (беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

литературы) 

Репродуктивные 

Частично-поисковые 

Практические 

(выполнение 

творческой работы) 

ноутбук, презентации: «Как 

встречают Новый год люди всех 

земных широт», «Оформление 

новогоднего интерьера из 

бисера». 

Словарь специальных терминов, 

технологические карты, 

картотека иллюстраций с 

новогодними украшениями; 

фотоматериалы 

цветовой круг, таблицы по 

цветоведению и композиции 
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5. Удивительное 

рядом (композиции 

из цветов, 

кустарников, 

деревьев) 

Учебное занятие  

Проектная работа 

 

Словесные (беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций) 

Репродуктивные 

Частично-поисковые 

Практические 

(выполнение 

творческой работы) 

Ноутбук, презентации: 

«Удивительное рядом», «Цветы 

из бисера», «Деревья и 

кустарники из бисера» 

«Правила составления букетов», 

«Язык цветов» 

Словарь специальных терминов, 

технологические карты, 

картотека иллюстраций с 

цветами; 

фотоматериалы 

6. Дополнения к 

цветочным 

композициям 

(насекомые) 

Учебное занятие  

Проектная работа 

Выставка 

Словесные (беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

наблюдение) 

Репродуктивные 

Частично-поисковые 

Практические 

(выполнение 

творческой работы) 

Ноутбук, презентации: 

«Дополнения к цветочным 

композициям из бисера», 

Словарь специальных терминов, 

технологические карты, 

картотека иллюстраций с 

насекомыми; 

фотоматериалы 

7. Человек находит 

друга (животные, 

птицы) 

Учебное занятие  

Проектная работа 

Выставка 

Словесные (беседа) 

Объяснительно-

иллюстративный 

Наглядные (показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, 

наблюдение) 

Репродуктивные 

Частично-поисковые 

Практические 

(выполнение 

творческой работы) 

Ноутбук, презентации: 

«Человек находит друга», 

Словарь специальных терминов, 

технологические карты, 

картотека иллюстраций  

фотоматериалы 

8. Итоговое занятие Вечер приятных сюрпризов 

Защита творческих работ 

Словесные (беседа, 

анализ деятельности) 

Наглядные (показ 

видеоматериалов) 

Практические 

(защита 

\представление 

портфолио учащихся) 

Ноутбук, презентация:  

«Странички истории» из жизни 

объединения, грамоты, 

дипломы, призы 



V. Планируемые результаты освоения программы: 

 

В результате обучения по данной программе  

         учащиеся будут знать: 

- историю и традиции бисероплетения; 

- основы композиции, цветоведения; 

- термины и понятия, предусмотренные программой; 

- различные техники бисероплетения; 

          у учащихся будут сформированы: 

- коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в коллективе, сотрудничество, общение; 

- умения пользоваться различными техниками бисероплетения; 

- практические навыки в работе с бисером; 

- художественный вкус, аккуратность при работе с бисером; 

            учащиеся научатся: 

- проявлять творческую инициативу, будут испытывать потребность к 

саморазвитию и самовыражению. 

 

Выпускник, обучавшийся по данной программе, должен обладать 

следующими компетентностями: 

• коммуникативной 

• социальной  

• умением учиться  

• информационной  

• общекультурной 

 

Выпускник 

• Целеустремлён, самостоятелен, проявляет инициативу 

• Уважительно относится к труду других людей 

• Стремится к творческому саморазвитию 

• Обладает оригинальным мышлением, богатым воображением  
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Профиль знаний и умений учащегося: 

Знать: Уметь: 

Историю: 

- и традиции бисероплетения; 

- возникновения инструментов и 

материалов: ножниц, бисера; 

- и традиции празднования Нового 

года. 

Ориентироваться в мире ценностей, 

в достижениях культуры и 

искусства. 

Область применения бисера Осознавать мотивы образовательной 

деятельности, определять её цели и 

задачи. 

 Определения теоретических 

понятий (в пределах программы) 

Ориентироваться в содержании 

теоретических понятий предметной 

области (в пределах программы) и 

использовать их при выполнении 

творческих заданий. 

Условные обозначения на схемах Самостоятельно или при 

консультативной поддержке 

педагога извлекать и 

структурировать информацию из 

различных источников. 

Свои права и обязанности как члена 

коллектива 

Ориентироваться в правах и 

обязанностях как члена коллектива. 

Этапы работы по изготовлению 

изделий 

Выполнять задания по инструкции 

педагога. 

Этапы работы над проектом Разрабатывать проект 

 Участвовать в групповой работе в 

качестве исполнителя. 

Классификацию бисера по форме и 

цвету 

Участвовать в обсуждении учебных, 

творческих проблем. 

 Обосновывать собственную 

позицию и представить аргументы в 

ее защиту. 

 Планировать время на выполнение 

творческих, учебных задач. 

Критерии отбора работ на выставку Представлять  продукты творческой 

деятельности на выставках, 

конкурсах.  

Критерии оценки и самооценки 

творческой работы 

Оценить достоинства и недостатки 

собственной работы. 

Алгоритм анализа творческой 

работы 

Участвовать в анализе работ своих 

товарищей. 

Секреты публичного выступления Публично выступать перед 
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различной аудиторией. 

Названия инструментов и 

материалов, необходимых при 

бисероплетении 

Определять перечень необходимого 

оборудования (материалов, 

источников) и отбирать их для 

выполнения творческой работы. 

Приемы оформления изделий из 

бисера 

Оформлять результаты своей 

деятельности. 

 Работать в различных группах 

(микро – макро). 

Техники низания в пределах 

программы 

Владеть разнообразными 

средствами творческой работы. 

Правила безопасности при работе с 

инструментами и материалами 

Владеть навыками безопасности при 

работе с инструментами и 

материалами. 

Структуру портфолио Создавать портфолио 

 Определять перечень необходимого 

оборудования для выполнения 

творческой задачи. 

• технику безопасности при 

работе с бисером, проволокой, 

клеем, ножницами; 

• правила пожарной 

безопасности; 

• правила дорожной 

безопасности; 

• правила поведения при ЧС. 

 

Соблюдать: 

•  технику безопасности при 

работе с бисером, проволокой, 

клеем, ножницами; 

• правила пожарной 

безопасности; 

• правила дорожной 

безопасности; 

• правила поведения при ЧС. 
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VI. Система оценки результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Фантазии из бисера» 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

- текущего контроля успеваемости, 

- промежуточной аттестации учащихся. 

Порядок осуществления текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости. 

 

Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится педагогом 

дополнительного образования в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой «Фантазии из бисера» с целью: 

- сделать акцент на удачных результатах работ;  

- выявить проблемы, обсудить и помочь исправить ошибки; 

- изучения динамики личностного развития, взаимоотношений в 

коллективе. 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода по каждому разделу программы. 
№ 

п\п 
Раздел программы Форма Периодич

ность 

Коли-

чество 

 Система          

фиксации 

1. Вводное занятие: 

«Давайте, 

познакомимся!» 

Анкетирование 

Наблюдение 

1 раз 1 

1 

Анкета 

Аналитическая 

справка 

2. Родословная 

стеклянной бусинки 

Тестирование 

Дидактическая игра 

1 раз 1 

1 

Тест 

Аналитическая 

справка 

3.  

 

Азбука 

бисероплетения: 

основные техники 

низания 

(параллельное, 

петельчатое, 

игольчатое (веточка, 

коралл), круглое, 

скрутка, скрещенные 

оси, низание дугами). 

Правила работы с 

проволокой. 

Опрос 

Тестирование  

Наблюдение   

Самооценка 

                                        

1 раз 

1 раз 

На 

каждом 

занятии 

1 

1 

 

Лист опроса 

Тест 

Дневник 

наблюдения 

Карта оценки 

качества 

работы 

Аналитическая 

справка 
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4. Новогодний 

калейдоскоп 

Участие  

в выставках 

Самооценка 

Тестирование 

Наблюдение 

1 

 

1 

На 

каждом 

занятии 

1 

 

1 

Учет готовых 

работ 

Карта оценки 

качества 

работы 

Тест 

Дневник 

наблюдения 

5. Удивительное рядом 

(композиции из 

цветов, кустарников, 

деревьев) 

Самооценка 

Тестирование 

Наблюдение 

1 

1 

На 

каждом 

занятии 

1 

1 

Карта оценки 

качества 

работы 

Учет готовых 

работ 

Тест 

Дневник 

наблюдения 

6. Дополнения к 

цветочным 

композициям 

(насекомые) 

Участие  

в выставках 

Самооценка 

Наблюдение 

1 

 

1 

На 

каждом 

занятии 

1 

 

1 

Учет готовых 

работ 

Карта оценки 

качества 

работы 

Дневник 

наблюдения 

7.  Человек находит 

друга (животные, 

птицы) 

Участие  

в выставках 

Самооценка 

Наблюдение 

1 

 

1 

На 

каждом 

занятии 

1 

 

1 

Учет готовых 

работ 

Карта оценки 

качества 

работы 

Дневник 

наблюдения 

 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах, 

установленных в  программе (Приложение 2  Оценочные материалы, 

обеспечивающие реализацию программы). 
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Промежуточная аттестация 

 

 Промежуточная аттестация учащихся проводится педагогом 

дополнительного образования в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой «Фантазии из бисера». 

 

Срок проведения промежуточной аттестации: май  

 

№ 

п\

п 

Раздел программы Форма Периодич-

ность 

Коли-

честв

о 

Система        

фиксации 

1. Итоговое занятие: 

«Вечер приятных 

сюрпризов» 

Представление\защита 

портфолио 

1 1 Портфолио 

 

 

 Итоги промежуточной аттестации отражаются в документах, 

установленных в  программе (Приложение 2  Оценочные материалы, 

обеспечивающие реализацию программы). 
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16.  Чиотти Д. Бисер. – Никола-пресс, 2008. 
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Информационные ресурсы: 

1. www.biser.info  

2. biCer.ru  

3. www.biserland.ru 

4. biseropletenie.com 

5. www.magic-beads.ru 

6. ru.wikipedia.org/wiki/ 

7. onlybiser.ru 

8. l-biserka.narod.ru/prkn/books/biser.htm 

9.  Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru  

10.  Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru  

 

для учащихся: 

1. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М., 1997. 

2. Артамонова Е. Украшения и сувениры из бисера. – М., 1993 

3. Берлина Н.А. Игрушечки. – М., 2000. 

4. Божко Л. А. Бисер для девочек. – М.: «Мартин», 2008. 

5. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. 

6. Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения. М., 2000. 

7. Гадаева Ю.В. Бисер Цветочки и фенечки. М., 2001. 

8. Гадаева Ю. Бисероплетение: флора и фауна. – СПб., 2000. 

9. Лындина Ю.М. Украшения для девочки. М., 2001. 
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10.  Расина Е.Бисер первые шаги.- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. 

11. Стародуб К.И. Плетение на проволоке. Сказочный мир бисера. 

Ростов-на-Дону, 2001. 

12.  Фицджеральд Д. Цветочные фантазии из бисера.- М.: Мой мир , 

2007. 

13.  Фигурки из бисера. Сост. Лындина Ю. – М., 2001. 

 

 



 


