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Пояснительная записка 

В условиях современности личность социально компетентная 

выдвигается на передний план. Повсеместно актуальной является обучение, 

воспитание и дальнейшая социальная адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Как помочь детям с ОВЗ наиболее полно открыть 

себя, заявить о себе и своих стремлениях? Как создать условия для динамики 

творческого роста и поддержать в поиске себя и дать возможность проявить 

свои возможности и оказать поддержку! Именно эти вопросы поможет решить 

дополнительная общеразвивающая программа по бисероплетению «Стильные 

штучки» социально – педагогической направленности. для детей с ОВЗ (кроме 

детей с ограничением по зрению), с учетом ФГОС, разработана в соответствии 

с:   

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 (с изменениями от 14 июля 2022 г. №301-ФЗ); 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" (с изменениями от 30 сентября 2020 года); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г.№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей"; 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 

г. № 652 н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых" (вступает в силу с 1 

сентября 2022 года); 
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6. «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

7. Национальный проект «Образование» (утверждён Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018г. №16); 

8. Целевая модель развития региональной системы 

дополнительногообразования детей (приказ Министерства просвещения 

РФ от 3 сентября 2019 г. № 467); 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022г. №678-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 г. и плана мероприятий по её реализации. 

10. Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (утвержденным 26.06.2012 года приказом Мин.обр 

№504); 

11. Примерными требованиями к программам дополнительного образования 

детей (приложение к письму Департамента молодёжной политики, 

воспитания и социальной поддержки детей Мин.обр.науки России от 

11.12.2006 № 06-1844); 

12. Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

13. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

14. Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы организаций дополнительного образования 
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(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14). 

15.  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г. № 26, вступившими в действие с 01.09.2016г.; 

16. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.03.2016 года № ВК- 641/09; 

17. "Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного 

образования в Ямало-Ненецком автономном округе" №583-РП от 

12.08.2019 года; 

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 25 мая 2015 года 

№996-р; 

19. Уставом МКОУ "МШИ" (далее ШИ);  

Программа соответствует требованиям Стандарта второго поколения; 

учитывает особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; предоставляет 

возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Бисероплетение– удивительный вид и средство декоративно – 

прикладного творчества, развивает художественный вкус, тонкость 
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восприятия, пробуждает стремление к гармонии. Творческая деятельность 

такого рода представляет собой благоприятную среду для самовыражения, 

заинтересованности в коллективной деятельности. Через осознание 

полезности другим к детям приходит понимание их собственной значимости 

и ценности. Все, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые 

впечатления. Ведь ничто не дарит такого чувства удовлетворения как 

самостоятельно выполненный подарок, изделие, украшение. 

Работа по данной программе предоставляет возможность детям с ОВЗ в 

условиях детского объединения расширить кругозор, активизировать 

образное мышление, а также наиболее полно выявить индивидуальные 

способности каждого ребёнка и в полной мере реализовать все свои 

творческие способности и в дальнейшем использовать их в повседневной 

жизни. 

В процессе занятий бисероплетением у детей воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. При 

создании коллективных работ у детей воспитываются умение объединяться 

для общего дела, договариваться о выполнении общей работы, учитывать 

интересы друг друга, умение действовать согласованно, формируется умение 

уступать, выполнять свою часть работы самостоятельно, а если понадобится, 

помочь другому. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа по 

бисероплетению «Стильные штучки» направлена на овладение знаниями и 

умениями по технологии изготовления аксессуаров; формирование у 

учащихся представления и дальнейшего изучения технической и 

технологической культуры, экономической грамотности, эстетического вкуса. 

С точки зрения педагогики и психологии, работа с бисером является 

хорошим средством для релаксации, так как связана с мелкой моторикой рук. 

 Специфика сплетения бисера в изделие развивает фантазию, логическое 

мышление и пространственное видение. Работа с бисером развивает у детей 
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чувство прекрасного, умение видеть цвет и сочетание цветов, их 

гармоничность. Это кропотливая работа, что позволяет развивать 

усидчивость, терпение, внимание, наблюдательность.  

Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того 

уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им 

необходим для социальной адаптации. 

Поэтому программа является актуальной и необходимой, отвечает 

потребностям и запросам обучающихся. 

Актуальность данной программы непосредственно связана с жизнью 

человека, с потребностями общества. Она предоставляет возможность детям с 

ОВЗ не только освоить необходимое для жизни ремесло, но и превратить его 

в творчество, таким образом решая их социальные и эмоциональные 

проблемы. Программа по бисероплетению «Стильные штучки» способствует 

развитию у детей с ОВЗ мотивации к творчеству, способствует процессам их 

самоопределения, саморазвития, адаптации к жизни в обществе.  

Актуальность программы обосновывается и тем, что она является базовой. В 

процессе обучения дети знакомятся со всеми видами техник (петельная и 

дуговая техника, "параллельное плетение", ажурное, монастырское, 

мозаичное плетения, способами изготовления изделий и технологиями 

обучения бисероплетению (проблемное обучение, проектный метод, игровые 

технологии и т.д.). Овладение базовыми знаниями и умениями позволит 

учащимся быть компетентным в дизайнерском искусстве при изготовлении 

аксессуаров к одежде, оформлении интерьера. Базовая программа позволит 

учащимся в дальнейшем усовершенствовать свои навыки и умения, как в 

самостоятельной деятельности, так и в процессе углубленного изучения курса, 

что позволит им в перспективе овладеть современной, высокодоходной 

профессией и создавать украшения, ювелирные изделия как дизайнер 

аксессуаров. В рукодельных работах находят отражение национальные 

особенности, применяются разнообразные материалы, виды отделок, 

технологии. В этом и заключается актуальность данной программы. 
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Овладение содержанием дополнительной общеразвивающей программы 

по бисероплетению «Стильные штучки» не только обогатит их духовно, но и 

подготовит к конкуренции на рынке труда и профессий, так как одним из 

практических результатов изучения программы является способность 

подставлять на рынок товаров и услуг уникальный продукт ручной работы. 

Новизна и отличительная особенность данной дополнительной 

общеразвивающей программы от уже существующих программ заключается в 

том, что происходит интеграция разных видов искусств: изобразительного, 

декоративно-прикладного и дизайнерского. Кроме того, при обучении 

используются разные технологии и методики при создании бижутерии, 

создание художественных композиций и дизайнерских решений в 

оформлении сувениров. В процессе обучения каждый ребенок имеет свой 

маршрут развития, который позволяет педагогу обеспечить ситуацию успеха 

для ребенка, которая положительно сказывается на усвоении всей программы. 

Основная цель данного подхода состоит в гармонизации развития 

личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Содержание знаний в программе построено таким образом, что изучение всех 

последующих тем обеспечивается изучением предыдущих. Таким образом, 

новые знания будут опираться на пройденный учебный материал. Программа 

составлена с учетом требований современной педагогики, знания возрастных, 

психолого-педагогических, физических и национальных особенностей детей. 

Адресат программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа по бисероплетению 

«Стильные штучки» предназначена для детей с ОВЗ 9-15лет в группе 

смешанного состава. В этом возрасте у детей появляется стремление 

выделиться, обратить на себя внимание. Девочки стараются красиво 

выглядеть, любят носить украшения. Стремление выглядеть неординарно 

вызывает у детей желание изготовления собственных уникальных украшений, 

и у самого ребенка появляется чувство гордости и самовыражения. 

Аксессуары и украшения – это легкий и удобный способ изменить свой образ. 
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В свою очередь, правильно подобранные аксессуары способны творить чудеса 

– они заставят заиграть новыми красками простое платье, скроют недостатки 

и подчеркнут достоинства. Аксессуары, сделанные своими руками, сделают 

любой образ неповторимым. Оптимальная наполняемость 8 -10 человек. 

 Программа соответствует данной возрастной группе, посильна, 

доступна, предназначена для педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, преподавателей технологии. Она может быть полностью 

реализована на базе определенного образовательного учреждения или 

частично, когда различные образовательные учреждения используют только 

интересующие их отдельные разделы и темы программы. В процессе 

апробирования данной программы, в результате анализа, в нее могут быть 

внесены изменения, уточнения и дополнения. 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена на основе 

изучения существующей литературы по декоративно- прикладному 

искусству, а также содержит опыт работы автора программы по приобщению 

детей к бисероплетению. На занятиях продуктивно решается проблема 

дифференцированного подхода к каждому ребенку. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 Срок реализации - 1 год. Режим занятий: с учетом состояния здоровья 

ребенка занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу 

с 10 мин. перерывом. Общий объем 70 часов. Занятия проводятся в спальном 

корпусе школы - интерната.  

Цель программы: приобщение детей с ОВЗ к увлекательному 

творческому труду через создание изысканных украшений из бисера для 

ориентации дальнейшего познания и творчества в жизни.  

Задачи:  

Обучающие: 

• Сформировать знания принципов построения декоративной 

композиции, основам   цветоведения; 
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• развивать умение плести различные техники плетения; 

• формирование и умение составление плана и последовательность 

действия создания   композиции в различной технике; 

• обеспечить эффективное взаимодействие участников; 

• обобщить и расширить знания детей об искусстве бисероплетения; 

• обучить изготовлению изделий из различных материалов: бисер, 

бусины, биконусы, кабошоны, риволи, нити; 

• научить технике составления схем и дать основы технологической 

грамотности; 

• формировать культуру межличностного взаимодействия детей в группе; 

• научить выполнять простейшие элементы и создавать на их основе 

оригинальные модели; 

• научить применять полученные знания и умения для адаптации в 

будущей жизни. 

Развивающие: 

• развивать владеть исследовательскими умениями сравнивать, 

наблюдать, анализировать, задавать вопросы, делать выводы; 

• развивать познавательную активность учащихся; 

• расширять кругозор, углублять знания об истории бисероплетения и его 

роли в современной жизни человека; 

• развивать творческие способности детей посредством применения 

исследовательского метода и метода проектов; 

•  развивать чувство красоты, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

• формировать зрительскую культуру воспитанников через восприятие 

произведений искусства; 

• развивать коммуникативные умения и навыки учебного сотрудничества 

с педагогом и со сверстниками; 

• раскрывать творческий потенциал детей через свободу творчества при 

создании образов этнических групп. 
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Воспитательные: 

• воспитывать и формировать эстетические вкусы подрастающего 

поколения на основе традиционной культуры; 

• воспитывать творчески активную и самостоятельную личность с 

нравственной позицией и нравственным самопознанием; 

• воспитывать в детях доброе отношение к своим близким и родным, 

окружающим детям, взрослым; 

• развивать самооценку ребенка; 

• воспитывать художественный вкус, культуру поведения, интерес и 

любовь к родной культуре; 

• формировать навыки здорового образа жизни, создать условия для 

развития личности ребенка. 

Программа опирается на принципы витагенности (жизненной 

определенности), доступности, здоровьесбережения, наглядности, активности 

и направлена на творческую реабилитацию детей с ОВЗ, основанную на 

искусстве, в первую очередь декоративную и творческую деятельности. 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Тема занятия 1 

год 

Содержание деятельности 

1 Вводное занятие. 

История бисера и его 

использование 

Безопасные приемы работы с 

инструментами  

2 Презентация «История бисера и его 

использование» 

Демонстрация изделий. 

Современные направления 

бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для 

работы. Организация рабочего 

места. Правильное положение рук и 

туловища во время работы. Правила 

техники безопасности. 

2  История аксессуаров  1 Теоретическая часть: презентация  
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 «История аксессуаров от древности 

до наших дней» 

Аксессуары, как обереги; 

Бижутерия – вклад Коко Шанель. 

Показ готовых изделий. 

3  Разновидности аксессуаров и 

украшений. 

1 Теоретическая часть: 

Основные понятия, функции 

аксессуаров, классификация 

аксессуаров 

Материалы, составление и 

рисование схемы, техники 

выполнения.  

4 Цвет: гармония цвета, 

оптические иллюзии, 

психология цвета. 

2 Рассмотрение некоторых 

теоретических основ композиции, 

которые в дальнейшем будут 

необходимы для разработки эскизов 

любых декоративных изделий. 

Представление о цветовой гамме 

солнечного спектра. Цветовой круг. 

Основные цвета, вторичные цвета. 

Теплые и холодные цвета. 

Гармоничное сочетание цветов. 

5 Технология изготовления 

аксессуаров 

Петельное плетение 

Сетчатое плетение 

Техника плетения в «крестик» 

или «Монастырское плетение» 

Техника Ндебеле 

26 Демонстрация готовых работ из 

бисера. Знакомство с техниками 

плетения. Основные правила при 

работе с бисером. Узор как 

сочетание линий, форм, красок. 

Практические занятия. Освоение 

приемов, техники плетения. 
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Техника «Петербургская 

цепочка» 

Мозаичное плетение 

Разновидности мозаичного 

плетения.  

Круговое плетение 

 Техника плетения “Коралл”  

 Коралловые веточки"  

Техника Пейот 

Техника Ручное ткачество 

Кирпичное плетение 

Техника «Квадратный жгут» 

Аксессуар – сумочка в тренде 

Основные Техники плетения 

(схемы) 

Рисование схемы в тетради. 

8 Геометрия в бисероплетении 2 Технологии изготовления 

аксессуаров, в том числе 

технологии изготовления колье, 

серег, кулонов из различных 

материалов в виде геометрических 

фигур. Также рассмотрим 

технологию изготовления 

фантазийных аксессуаров. 

9 Серьги - шарики 2 Традиционные образы в 

современном мире, создание 

эскизов, подбор материала и 

цветовой гаммы, выполнение 

современных украшений в 

этническом стиле, в смешанной 

технике.  
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Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления сережек из бисера и 

бусин. 

10 Серьги-звездочки из 

стекляруса 

2 Традиционные образы в 

современном мире, создание 

эскизов, подбор материала и 

цветовой гаммы, выполнение 

современных украшений в 

этническом стиле, в смешанной 

технике.Составление схемы. 

Мастер – класс изготовления 

11 Серьги - треугольники 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

12 Серьги - овал 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

13 Серьги- ромбики 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

14 Кулон – треугольник. 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

15 Кулон с бахромой 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

15 Цепочка в технике ндебеле 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

16 Техника «Петербургская 

цепочка» 

2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

17 Брошка – листик (в технике 

Петербургская цепочка) 

2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления 

18 Аксессуар – сумочка в тренде 2 Составление схемы. Мастер – класс 

изготовления деталей сумочки 
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19 Проектная работа  10 Практическая часть. 

Знакомство с проектной 

деятельностью, видами проектов и 

способами их реализации. 

Выбор темы проекта и его 

обсуждение, обоснование выбора, 

разработка эскиза изделия, подбор 

материалов. Поисковая работа. 

Работа с литературой. Изготовление 

изделия. Выполнение проекта. 

Защита проекта. 

20 Выставка. 2 Анализ проделанных работ. 

Оформление выставки 

 Итого 70  

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие. История бисера и его использование 

История бисероплетения. Виды бисера. Знакомство с детьми. Знакомство с 

планом работы объединения. Виды бисера, его качество, цвет. Родословная 

бусинки.  

Правила техники безопасности и противопожарной безопасности.  

Инструктажи. Инструктаж первичный по технике безопасности. Инструменты 

и приспособления. Правила противопожарной безопасности, по охране труда, 

ТБ при работе электронагревательными приборами (утюгом), ТБ с режущими 

и колющими предметами при работе с бисером и другими инструментами и 

материалами. 

1. История аксессуаров 

Теоретическая часть: 

История аксессуаров от древности до наших дней; 

Аксессуары как обереги; 

Бижутерия – вклад Коко Шанель. 
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2. Разновидности аксессуаров и украшений.  

Теоретическая часть  

Виды украшений и аксессуаров. Основные понятия, функции аксессуаров, 

классификация. Техники выполнения изделий.  

Практическая часть.  

Понятие «декор». Терпение при работе с бисером. 

Практическая работа: Поисковая работа. 

3. Основы композиции и цветоведения 

Теоретическая часть  

Разнообразие бисера. Понятия: «цветоведение» и «композиция». Основные 

законы композиции декоративно-прикладного изделия – композиция 

украшений. Композиция декоративного произведения. Цветовой круг. Теплые 

и холодные цвета. Гармония цвета. Гармоничное сочетание цветов. Законы 

композиции. Закон цельности и соразмерности. Зрительный ряд: таблицы и 

наглядные пособия по цветоведению. 

Практическая часть.  

Составление композиции оберега из бисера. Эскиз. Схема. Зарисовка 

цветового круга. Правильный выбор цветовой гаммы для изделия из бисера. 

4. Технология изготовления аксессуаров 

Теоретическая часть 

Технологии изготовления аксессуаров. Геометрия в украшениях. Серьги. 

Кулоны. Цепочки. Браслеты. 

 Практическая часть.  

Эскиз. Схема. Подготовка бисера, инструментов для работы. Форма, размер и 

цвет. Комбинация. Выбор техники плетения для работы. 

 Последовательное изготовление основных деталей изделия. 

Сборка, декорирование изделия. Представление своего изделия 

5. Бисерная геометрия 

Теоретическая часть:  
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Виды украшений из бисера, бусин. Художественные возможности бисера в 

украшениях. Материалы и инструменты. Комбинирование различных 

способов плетения в одном изделии. 

Практическая работа. 

 Анализ. Схема. Зарисовка. Последовательность. Выбор материала и цветовой 

гаммы. Подбор бисера по размеру. работа по схеме. Самостоятельная работа 

над созданием изделия. 

6. Проектная работа 

Теоретическая часть:  

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Организационно-

подготовительный этап. Выбор темы проекта. Обоснование выбора. 

Разработка эскиза изделия, подбор материалов. Технологический этап 

выполнения творческого проекта (изготовление изделия). Заключительный 

этап (оценка проделанной работы и защита проекта). Дизайн-спецификация. 

Дизайн-анализ проектируемого изделия. 

Практическая работа:  

Выбор темы проекта. Его обсуждение. Обоснование выбора. Выбор техники 

для работы над проектом. Изготовление эскиза изделия, подбор материалов. 

Последовательное изготовление основных деталей изделия. 

Сборка, декорирование изделия. Изготовление изделия.. Представление и 

защита своего проекта. Участие в конкурсах, выставках. 

7. Подведение итогов. 

 Анализ проделанных работ. Подготовка работ к итоговой выставке.  

Планируемые результаты реализации программы 

В ходе решения системы программных задач у обучающихся могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Целеполагание (постановка и удерживание цели). 

 Планирование (составление плана своей деятельности). 

 Понимание (видение проблемы; анализ выполненного задания: почему 

получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки). 
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 Моделирование (представление способа действия в виде модели-схемы, 

выделение всего существенного и главного). 

 Проявление инициативы при поиске способа (способов) решения задачи. 

 Вступление в коммуникацию (взаимодействие при решении задачи, 

отстаивание своей позиции, принятие или отклонение точки зрения других). 

 Учащиеся будут иметь представление: о проектной деятельности в целом и 

её основных этапах. 

Ожидаемые результаты обучения 

В результате прохождения программы ребенок будет компетентен: 

 в области исторических знаний о декоративно-прикладном искусстве – 

бисероплетении; 

 в использовании разных техник бисероплетения; 

 в области комбинирования различных техник бисероплетения с другими 

видами декоративно-прикладного и дизайнерского искусства (плетением 

из нитей и бисера в технике макраме, оплетением риволи, кабошона), 

микробисером); 

 в создании разнообразных предметов искусства: ювелирных украшений и 

аксессуаров, дизайнерских композиций; 

 в умении работать с литературой, схемами, технологическими картами; 

 в организации своей творческой деятельности, создании своих личных 

проектов; 

 приобретет коммуникативные навыки; 

 будет адаптирован к социальным явлениям, происходящим в обществе и 

успешно интегрироваться в современную действительность; 

 научится выполнять прямое, параллельное, петельное, дуговое низание; 

 научится выполнять плетение «в крестик»; 

 научится выполнять ажурное, мозаичное, кирпичное, плетение «в крестик» 

или «монастырское» плетение, а также плетение «коралл»; 

 Воспитание аккуратности, целеустремленности, усидчивости, 

внимательности, трудолюбия; 
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 Формирование художественно-эстетического вкуса, раскрытия творческих 

возможностей; 

 Обеспечение интеллектуального и эстетического развития учащихся. 

В результате прохождения дополнительной программы «Стильные 

штучки» у учащихся будут сформированы указанные ниже универсальные 

учебные действия. 

Метапредметные. 

Регулятивные: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения основе 

его оценки использовать предложения и оценки для создания нового более 

совершенного результата; 

 планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Познавательные: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; 

 применение методов информационного поиска, в т.ч. с помощью 

компьютерных средств; 

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме, рефлексия способов и условий 
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 действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности, 

 формулирование проблемы и самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные: 

 выполнение различных ролей в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 умение координировать свои усилия с усилиями других; 

 формулирование собственного мнения и позиции; 

 озвучивание вопросов; 

 допущение возможности существования у людей различных точек зрения; 

 ориентирование на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

Личностные: 

 - иметь мотивацию к данному виду деятельности (смыслообразование); 

 -иметь навык оценивания собственных работ; 

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 контролировать действия партнера; 

 адекватно воспринимать предложения товарищей, родителей и других 

людей. 

Требования к уровню подготовки по окончании обучения обучающимися 

Должны знать: 

• основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

•  правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

• о композиции как целостности и образном строе произведения; 

• последовательность выполнения украшений из бисера, бусин; 

• особенности сортов бисера; 

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

декоративного произведения; 

• о цветовом круге; 
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• особенности техники плетения на моно-нити или леске; 

• особенности различных техник плетения бисером»; 

• что такое «декоративно-прикладное искусство» 

• несколько видов декоративно-прикладного искусства; 

• знать предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 

• методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного изделия 

способ низания; 

• особенности оплетения; приемы оплетения; 

• особенности работы со стеклярусом; 

•  комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия 

усталости и самостоятельно применять их; 

• понятие «оберег»; 

• основы проектной деятельности. 

Должны уметь: 

• правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

• определять номер бусины; 

• отличать теплые и холодные цвета; 

• находить цветовой контраст; 

• пользоваться основными законами композиции; 

• подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

• составлять композицию для оберега из бисера, схему; 

• самостоятельно и творчески применять умения и навыки, полученные на 

предшествующих занятиях; 

•  работать по готовым схемам и составлять самостоятельно свои схемы; 

• отличать по схемам технику исполнения; 

• закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 

• выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, 

плетение на проволоке); 

• выполнить бисерную бахрому; 
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•  правильно организовать свое рабочее место; 

• доводить начатую работу до конца; 

•  работать и общаться в коллективе; 

•  радоваться не только своей выполненной работой, но и работой других; 

•  обсуждать и договариваться о сюжете и композиции при коллективной 

работе. 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п  

Тема занятия 

План

ируем

ая 

дата 

Факт

ическ

ая 

дата 

 

Оборудование, материалы 

 

I Вводное занятие. 

История бисера и его использование 

1-2 История 

бисероплетения

Виды бисера 

ТБ и ОТ 

Безопасные 

приемы работы 

с 

инструментами 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Наглядный материал 

Виды бисера 

II История аксессуаров от древности до наших дней 

 

3 - 4  Разновидности 

аксессуаров и 

украшений. 

  Презентация. Компьютер. Проектор. 

Тетрадь в клетку, карандаши цветные, 

Готовые украшения из бисера. 

III Основы композиции и цветоведения 

5-6 Цвет: гармония 

цвета, законы 

композиции 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Цветовой круг 

IV Технология изготовления аксессуаров 

7-8 Петельное 

плетение 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

9-10 Сетчатое 

плетение 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 
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11-12 Техника 

плетения в 

«крестик» или 

«Монастырское 

плетение» 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

13-14 Техника 

Ндебеле 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

15-16 Техника 

«Петербургская 

цепочка» 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

17-18 Мозаичное 

плетение 

Разновидности 

мозаичного 

плетения.  

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

19-20 Круговое 

плетение 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

21-22 Техника 

плетения 

“Коралл”  

  

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

23-24 Коралловые 

веточки"  

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

25-26 Техника Пейот 

 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

27-28 Кирпичное 

плетение 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

29-30 Техника Ручное 

ткачество 

 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

31-32 Техника 

«Квадратный 

жгут» 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

V Бисерная геометрия 
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35-36 Серьги - 

шарики 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

37-38 Серьги-

звездочки из 

стекляруса 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, стеклярус, леска или моно-

нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

39-40 Серьги - 

треугольники 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

41-42 Серьги - овал   Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

43-44 Серьги- 

ромбики 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

45-46 Кулон – 

треугольник. 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

47-48 Кулон с 

бахромой 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

49-50 Цепочка в 

технике 

ндебеле 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

51-52 Петербургская 

цепочка 
  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

53-54 Брошка – 

листик (в 

технике 

Петербургская 

цепочка) 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

55-58 Модный 

аксессуар – 

сумочка в 

тренде 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 

VI Проектная работа  

59- 

68 

Работа над 

творческими 

мини 

проектами 

  Презентация. Компьютер. Проектор 

Бисер, бусины, леска или моно-нить, 

Иглы № 12 и др.материалы для работы 
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69 -

70 

Анализ 

проделанных 

работ. 

Выставка. 

  Выставка работ и проектов 

 Итого 70час

ов 

  

Условия реализации образовательной программы 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение, в котором представлены в достаточном объеме наглядно-

информационные материалы, хорошее верхнее освещение и дополнительное 

боковое, наличие необходимых инструментов и материалов. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности по всем 

видам рукоделия, предусмотренным в программе. 

Занятие бисероплетением требует отдельного рабочего места для 

каждого ребенка. 

Материально-техническое оснащение 

Для работы по программе необходимо: 

 помещение (кабинет); 

 качественное электроосвещение; 

 столы и стулья не менее 10 шт.; 

 шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

 инструменты и материалы для бисероплетения (бисерные иглы, нити, 

леска, бисер, бусы, стеклярус, ножницы, пайетки, проволока, цветные нитки, 

тканевые салфетки, фурнитура для украшений); 

 канцелярские принадлежности. 

Форма аттестации 

В течение года аттестация в объединении организуются и проводятся 

следующие виды аттестации: 

 промежуточная в середине учебного года в виде тестирования 
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аттестация по итогам за год – в конце учебного года в виде защиты мини 

проекта.  

Итоги всех видов аттестаций заносятся в диагностическую карту, на 

основании которых оформляется аналитическая справка. Творческие изделия 

демонстрируются на выставках, конкурсах, фестивалях и награждаются 

грамотами, дипломами, призами, благодарностями. 

Оценочные материалы 

Оценка полученных образовательных, практических результатов у 

учащихся проводится с помощью следующих методов: педагогического 

наблюдения, опроса, беседы в ходе проведения занятий, выставок 

выполненных учащимися изделий в объединении, участии в конкурсах 

различного уровня, выставках, аттестациях: промежуточной и итоговой. 

Тестовые задания для проверки знаний по бисероплетениюпо итогам 1 

полугодия  

Тест 1 

1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...? 

 

 

 

2. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для 

нити это...? 

 

 

 

3. Самый необходимый материал для плетения бисером...? 

 

 

 

 

4. Из чего изготавливают бисер? 
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5. Какого вида бисера НЕ существует? 

 

 

ярус 

6: Форма стекляруса: 

 

 

 

3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

 

 

 

5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

 

 

 

6: Бисер применяют для: 

 

 

7. Основные цвета спектра: 

жёлтый, зелёный, синий 

 оранжевый, красный, чёрный 

 красный, жёлтый, синий 

8. Тёплые цвета: 
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 красный, оранжевый, жёлтый 

голубой, оранжевый, красный 

жёлтый, оранжевый, фиолетовый 

9. Холодные цвета: 

 красный, чёрный, синий 

зелёный, фиолетовый, жёлтый 

 синий, голубой, фиолетовый 

10. Параллельное низание выполняют: 

 на две нити 

 на одну нить 

7. Основными правилами техники безопасности являются: 

 иголку в одежду; 

 

и т.п.); 

 

 

Тестовые задания по бисероплетению. 

В бланке ответов отметьте знаком «+» правильные ответы, слова и 

предложения. Выберите один правильный ответ (для заданий 1–9) 

1. Бисер-это… 

а) мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

б) шарики с отверстием разной формы; 

в) круглые или граненые шарики; 

2. Выполнение изделие начинается… 

а) с выбора бисера; 

б) с разработки конструкции изделия; 

в) с разработки технологии изготовления изделия; 

г) с разработки схемы изделия. 

3. Орнамент – это… 
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а) узор, в котором повторяются одинаковый рисунок; 

б) узор из различных фигур; 

в) схема для плетения. 

4. Орнамент может быть растительный, геометрический и … а) животный; 

б) цветочный; 

в) фигурный; 

г) предметный. 

5. Процесс изготовления изделений на станке называется: 

 а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой. 

6. Бисер впервые появился в… 

 а) России; 

б) Китае 

в) Египте. 

7. Что является сырьем для производства бисера? а) смола; 

б) стекло; 

в) зола. 

8. По краям украшений может располагаться… 

 а) кромка; 

б) кайма; 

в) подвески. 

9. Композиция – это... 

а) правильное расположение предметов на листе; 

б) пейзаж; 

в) натюрморт. 

Тесты и задания для проведения итоговой аттестации за год 

Тест по теме: «Цветоведение» 

1. Выделите теплый цвет: 

а) черный; б) красный; в) синий; 
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г) белый. 

2. Определите соответствие указанных цветов и вида сочетания цветов, 

соединив стрелкой: 

Вид сочетания оттенков цвета Пример сочетание оттенков 

цвета 

 

а) Родственное сочетание цветов 

 

 

 

 

б) Контрастное сочетание цветов 

 

 

 

в) Однотонное сочетание цветов 

 

1.Темно-красный и светло- 

фиолетовый 

2. Оранжевый - синий 

3. Красный – зеленый 

4. Светло- зеленый и темно-

зеленый 

5. Темно-красный и розовый 

6.Светло-красный и сине- 

фиолетовый 

7. Темно-желтый и желто-зеленый 

8. Светло-зеленый и темно-красный 

9. Фиолетовый и желтый 

10. Желтый и желто-зеленый 

 

3.К хроматическим цветам относятся: 

а) синий; б) белый; в) серый; г) черный. 

4.Выберите холодные цвета: а) зелѐный; б) фиолетовый; в) красный; г) 

голубой. 

5.Продолжите фразу: 

а) Хроматические цвета – это….  

б) Ахроматические цвета – это…. 

Задания: 

1. Задания: 

1. По представленным схемам изделий определите техники 

бисероплетения: ндебеле, мозаичное плетение, кирпичное, техника коралл, 

игольчатое, крестик или монастырское плетение. 

2.По представленным изделиям из бисера определите техники, в которых 

они выполнены. 
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Критерии для оценки защиты мини-проектов 

 Самостоятельность при написании проекта – 1 -3 балла 

1 балл- низкая самостоятельность учащегося 

2 балла – средняя самостоятельность учащегося 

3 балла – проект выполнен учащимся полностью самостоятельно 

 2. Структура и оформление проекта 1-3 баллов: 

1 балл- наблюдается много ошибок в структуре проекта 

2 балла – наблюдается небольшое количество ошибок 

3 балла – проект выполнен практически без ошибок 

 3.Содержание проекта -1-3 баллов 

1 балл- наблюдается много ошибок в содержании проекта 

2 балла – наблюдается небольшое количество ошибок 

3 балла – проект выполнен практически без ошибок 

 Качество выполненных работ из бисера в ходе проекта: 

- эстетический вид 1-3 балла 

- качество работы 1-3 балла 

- цветовое решение 1-3 баллов 

- самостоятельность при выполнении изделия 1-3 балла 

 5.Защита и представление проекта 1-3 баллов 

умение делать 

доклад 

умение отвечать на 

вопросы 

итого 

 

1-3 балла 1-3 балла  

 

Формы контроля промежуточных результатов 

- По окончании курса обучения учащиеся расширяют свой кругозор, 

овладевая определенным комплексом знаний и умений: 

- Формируется навык творческой деятельности; 

- Знают свойства используемых в работе материалов, основные законы 

композиции, цвета и т.д.; 

- Владеют техническими приемами выполнения изделий; 

- Умеют понимать и применять термины;  
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- Умеют грамотно анализировать творческие работы; 

-  Приобретают навык коллективной работы; 

- Формируется дружеское, доброжелательное общение в коллективе. 

- Этапы педагогического контроля 

№ 

п/

п 

Вид Цель Форма 

методы 

диагностики 

Сроки 

1 Вводый Анкетирование в начале 

учебного года 

Анкетировани

е 

сентябрь 

2 Текущий Отслеживание знаний, 

умений и навыков, 

полученных в ходе 

проведения занятий 

Беседы  

Педагогическ

ое 

наблюдение 

Еженедельно 

3 Промежуточн

ый 

Отслеживание 

результатов усвоения 

учащимися знаний, 

умений, навыков, 

полученных при 

прохождении 

определенного раздела 

программы  

Зачет Конец 

полугодия 

4 Итоговый Защита творческого 

мини-проекта 

 

Школьная 

выставка 

творческих 

объединений 

май 

Методические материалы. 

В течении года занятия у детей проходят очно в спальном корпусе 

школы – интерната. 
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Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

Для формирования гибких, мобильных знаний, а также умения 

применять их в нетипичных ситуациях успешно применяется 

компетентностный подход. 

Формирование коммуникативных компетенций достигается при 

помощи приёмов, способствующих развитию умения общаться со 

сверстниками и взрослыми людьми, работать самостоятельно и в группе, где 

дети учатся распределять обязанности и выполнять определённые социальные 

роли Важную роль играют устные ответы, представление творческих 

проектов, тематических сообщений. 

Ценностно-смысловые компетенции формируются при осуществлении 

индивидуальной и частично-поисковой деятельности при работе над 

творческим проектом: выбор темы, актуальность, исследовательская 

деятельность, знакомство с культурой своего народа, края, собственной семьи. 

Информационные компетенции развиваются при самостоятельной 

подготовки сообщений, проектов с использованием различных источников 

информации: книг, учебников, справочников, энциклопедий, каталогов, 

Интернета. Владение навыками использования информационных устройств: 

компьютера, принтера. 

Здоровьесберегающая компетенция совершенствуется при изучении и 

применении правил личной гигиены, заботы о собственном здоровье, личной 
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безопасности, проведении регулярных инструктажей по технике 

безопасности. 

Учебно-познавательные компетенции формируются при изучении 

истории возникновения различных техник декоративно-прикладного 

творчества; основных способов работы по алгоритму, схеме, чертежу; 

элементарных способов работы в различных техниках рукоделия; простейших 

способов изготовления элементов декора из подручного материала (бисер, 

цветная бумага, картон, ленты, ткань и др.); правила составления простых 

композиций. 

Всё вышесказанное обуславливает выбор следующих методов: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Методика проведения занятий 

(Три основных этапа) 

1 этап (создание мотивации): 

- сообщение темы и цели занятия; 

- подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы); 

- ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить, его 

характеристиками; 
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- зарисовка схемы изделия; 

- подготовка материала и инструмента. 

2 этап (практический). 

3 этап (контрольный). 

Показ учащимся выполненной работы. Оценка правильности и качества 

работы педагогом. При оценке знаний, умений и навыков педагог обращает 

основное внимание на правильность и качество выполненных работ, поощряет 

творческую активность детей, учитывая индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого ребенка. Обращается внимание на 

малейшие проявления инициативы, самостоятельности и творческого 

мышления каждого учащегося. При индивидуальной оценке работ делается 

акцент на те моменты, которые давались ребенку с трудом, но он смог 

выполнить задание. 

Литература для педагога. 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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5. Письмо от 18 ноября 2015 г. N 09-3242. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно 

с ГАОУ ВО "Московский государственный педагогический университет", 

ФГАУ "Федеральный институт развития образования" и АНО 

дополнительного профессионального образования "Открытое образование". 

6. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

Основная литература и электронные ресурсы 

1. Базулина, Л.В.Бисер /Л.В. Базулина, И.В. Новикова Ярославль; Академия 

развития, 2007. -224 с.  

2. Бондарева Н.А. «Конструирование современного урока на основе 

педагогической техники». Армавир, 2001. 

3. Божко Л.А. «Бисер. Уроки мастерства»- М.: Мартин, 2003. 

4. Григорьева А. «Золотая книга рукоделий» - М.: Белый город, 2008. 

5. Сайт: Педагогические технологии - Кукушин В.С. - 3.14. Авторская 

педагогическая технология C.Н. Лысенковой (опережающее обучение с 

использованием опорных схем). 

6. Дошкольное воспитание 7/2012, Бисерография, стр.77; 

1. Золотарева, Е.Н. Подарки из бисера / Елена Золотарева. – 2 изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008 -176 с.  

2. Ликсо Н.Л. «Бисер», Минск, 2021 год. 

3. https://vk.com/club117640214 

4. https://vk.com/melodiabisera 

5. https://vk.com/biser_club 

6. https://vk.com/magiya_bisera 
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