
 



 

Пояснительная записка 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных ценностей народа. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и продолжает 

развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный 

потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 

В связи с быстрым ростом объѐма знаний, увеличением количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной преобразующей 

предметно-практической деятельности учащихся, возникает потребность в создании 

дополнительных образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Такие 

программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного 

творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения. 

Дополнительная образовательная программа «Веселые бусинки», являясь прикладной, 

носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приѐмами бисероплетения. Обучение по данной программе создаѐт благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации обучающихся. 

Цель настоящей программы: 

Цель – формирование у детей социально значимых, ценностно-смысловых установок, 

развитие способности к творческому самовыражению и самореализации через теоретическое и 

практическое знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

     Достижению этой цели поможет решение следующих задач: 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение техники бисероплетения. 

Воспитательные – привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества, воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 

усидчивости, терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работы, экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ культуры 

труда. 

Развивающие – развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей, формирование эстетического и художественного вкуса. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основе типовых программ, с 

учѐтом учебных стандартов общеобразовательных школ России, программы образовательной 

области «Технология», в которой совсем не уделяется внимания такому виду декоративно-

прикладного искусства, как бисероплетение. 

Настоящая программа не дублирует ни одну из вышеперечисленных программ. Она 

является существенным дополнением в решении важнейших развивающих, воспитательных и 

образовательных задач педагогики, призвана научить детей не только репродуктивным путѐм 

осваивать сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники бисероплетения, но и побудить 

творческую деятельность, направленную на постановку и решение проблемных ситуаций при 

выполнении работы. 

Работа по программе «Веселые бусинки» осуществляется с 2001 г.  В этот период она 

претерпевала изменения, вносились некоторые коррективы. В программе прослеживаются 

межпредметные связи с другими образовательными областями. Так, изучая основы 

материаловедения учащиеся пользуются знаниями, полученными на уроках природоведения, 

естествознания, физики. При выполнении схем бисероплетения, эскизов изделий, работе над 

композицией применяются знания из областей черчения, рисования, математики. 

Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного образования. 



Возраст обучающихся – 7-15 лет. Программа рассчитана на 3 года обучения. Первый год 

обучения – 144 часа занятий (2 раза в неделю по 2 часа), второй – 216 часов (3 раза в неделю по 

2 часа), третий – 288 часа (3 раза в неделю по 3 часа). В группы первого года обучения 

приходят дети, не имеющие специальных навыков. Уровень подготовки обучающихся 

поступающих в группы 2-го года обучения определяется собеседованием.   

Основной дидактический принцип – обучение в предметно-практической 

деятельности. В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация, 

упражнение, практические работы репродуктивного и творческого характера, методы 

мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, 

познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 

Наряду с общепринятыми дидактическими возникла необходимость  приоритетной 

реализации: 

    -  принципа  межпредметности.  Этот принцип позволяет связать в единое образовательное  

пространство  следующий блок  школьных учебных дисциплин, придать им направленность на 

повышение результативности занятий в творческом объединении.      

   Конкретно, по отдельным дисциплинам складывается следующая картина:      

• история – на занятиях актуализируются сведения из истории возникновения стекла, бисера и 

др;  

• биология – используются в работе объединения сведения знания  из биологии при 

изготовлении цветов, животных, растений, картин и др.;  

• рисование –  школьный опыт из данной дисциплины полезен при подборе сочетания 

различных  цветов и красок, умении гармонично подбирать материалы для изделий и др.;  

• черчение –  ценно умение читать и составлять схемы плетения и др.  

     - принципа индивидуализации  учебно-творческих заданий в течение всего периода 

обучения.  Этот принцип позволяет с максимальной полнотой учесть предрасположенность 

детей к определенному темпу обучения, а также реализовать творческий потенциал ребенка на 

выбираемом им самим уровне трудности. 

К концу 1-го года обучения учащийся должен знать: 
основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 
 правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 
о композиции как целостности и образном строе произведения; 
о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декоративного 

произведения; 
о цветовом круге; 
особенности техники плетения на проволоке; 
особенности техники плетения «Крест»; 
особенности техники ажурного плетения; 
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; 
 комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия усталости и  самостоятельно 

применять их. 
Учащийся должен уметь: 
правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 
определять номер бусины; 
обрабатывать нить воском; 
отличать теплые и холодные цвета; 
находить цветовой контраст; 
пользоваться основными законами композиции; 
закреплять аккуратно нити и замочки в изделии; 



читать схемы украшений; 
отличать по схемам  технику исполнения; 
выполнять бисерные работы в разных техниках («Крест», ажурная, плетение на проволоке); 
выполнить бисерную бахрому; 
-    правильно организовать свое рабочее место; 
 самостоятельно подбирать, окрашивать, обесцвечивать и восстанавливать бисер и бусины; 
 доводить начатую работу до конца; 
 работать в коллективе; 
 радоваться не только своей выполненной работой, но и работой других ребят; 
 обсуждать и договариваться о сюжете и композиции при коллективной работе; 
К концу 2-го года обучения учащийся должен знать: 
- инструкцию по  технике безопасности; 
- гармонию цвета, гармоничные сочетаниях цветов; 
- законы композиции; 
- особенности техники косого плетения; 
- как ровно плести жгуты; 
- особенности оплетения;  

- приемы оплетения; 
- особенности работы со стеклярусом; 
- о народных обычаях и традициях; 
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки); 
 - устройство станка для бисероплетения; 
- как выполнить расчет нитей для плетения бисером на станке; 
- о роли народных промыслов в современной жизни; 
- об истории и культуре народного костюма; 
- знать техники низания и уметь их различать; 
- комплекс здоровьесберегающих упражнений для снятия усталости и        самостоятельно 

применять их. 
Учащийся должен уметь: 
-   пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 
- подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 
- составлять композицию для оберега из бисера, схему; 
- использовать навыки в технике косого плетения; 
- оплетать небольшие объемы; 
- передавать единство формы и декора в бисерной работе; 
- оформить вышитое изделие; 
- натягивать нити для плетения на станке; 
- определять элементы народного костюма; 
- различать народные художественные промыслы  по характеру росписи, форме, фактуре, 

материалу; 
-  самостоятельно и творчески применять умения и навыки, полученные на       

предшествующих занятиях; 
 - работать по готовым схемам и составлять самостоятельно свои схемы; 
 - доводить работу до конца; 
 - работать и общаться в коллективе; 
 - радоваться не только своей выполненной работе, но и работам других ребят. 

К концу 3-го года обучения учащийся должен знать: 
- инструкцию по  технике безопасности; 
- гармонию цвета, гармоничные сочетаниях цветов; 
- законы композиции; 



- особенности техники косого плетения; 
- особенности оплетения; приемы оплетения; 
- понятие «оберег»; 
- о народных обычаях и традициях; 
- истоки и специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 
- семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, конь, птица, солярные 

знаки). 
- устройство станка для бисероплетения; 
- как выполнить расчет нитей для плетения бисером на станке; 
- о роли народных промыслов в современной жизни; 
- как самостоятельно составлять схемы; 
- об истории и культуре народного костюма. 
Учащийся должен уметь: 
- пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 
- подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 
- составлять композицию для оберега из бисера, схему; 
- использовать навыки в технике косого плетения; 
- оплетать большие объемы; 
- передавать единство формы и декора в бисерной работе; 
- выстраивать орнаментальные композиции в традиции народного искусства на основе повтора 

(ритмического) изобразительных или геометрических элементов; 
- оформить вышитое изделие; 
натягивать нити для плетения на станке; 
-   определять элементы народного костюма; 
- различать народные художественные промыслы  по характеру росписи, форме, фактуре, 

материалу; 
- самостоятельно разрабатывать и зарисовывать эскизы изделий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

I. Промежуточный контроль  

1. Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного  

    уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-   

    заданий по темам изучаемого курса. 

2. Фронтальная и индивидуальная беседа. 

3. Выполнение дифференцированных практических заданий различных  

    уровней сложности. 

4. Решение ситуационных задач направленное на проверку умений  

    использовать приобретенные знания на практике. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

II. Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всѐ время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы, 

включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую работу по 

собственным эскизам с использованием различных материалов. 

Диагностика результативности прохождения образовательной программы 

Результаты образовательного процесса отслеживаются  благодаря постоянному 

текущему контролю. Знание теоретического материала диагностируется путем тестирования, 

выполнения расчетов, схем, чертежей, путем опроса во время учебных занятий. Путем 

наблюдения за детьми  на учебных занятиях, выставках, конкурсах  диагностируется интерес к 

бисероплетению. Через анализ поведения детей на занятиях,  при подготовке к  их выставкам,  

диагностируется развитие художественно-творческих способностей детей.  В учебном кабинете  



постоянно организуются выставки детских работ, которые позволяют показать уровень 

обученности детей, а тем,  в свою очередь позволяют,  самовыражаться, самоутвердиться.  

В конце изучения курса обучающиеся должны знать правила техники безопасности, 

основы композиции и цветоведения, классификацию и свойства бисера, основные приѐмы 

бисероплетения, условные обозначения, последовательность изготовления изделий из бисера, 

правила ухода и хранения изделий из бисера; уметь гармонично сочетать цвета при выполнении 

изделий, составлять композиции согласно правилам, классифицировать бисер по форме и 

цветовым характеристикам, правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, чѐтко 

выполнять основные приѐмы бисероплетения, свободно пользоваться описаниями и схемами из 

журналов и альбомов по бисероплетению, инструкционно-технологическими картами и 

составлять рабочие рисунки самостоятельно, изготавливать украшения, заколки для волос, 

салфетки, цветы, плоские и объѐмные фигурки животных из бисера на основе изученных 

приѐмов, выполнять отдельные элементы и сборку изделий, прикреплять застѐжки к 

украшениям, рассчитывать плотность плетения, хранить изделия из бисера согласно правилам. 

Условия реализации программы 

Важнейшими условиями успешной реализации программы  являются следующие:  

Методические: интенсивное применение методов индивидуально-групповой работы, 

ориентированных на детей с разным темпом  восприятия и скоростью выполнения учебно-

творческих  заданий.  Для этого педагог должен в совершенстве владеть различными техниками 

работы с бисером, а также иметь определенную технику  педагогических действий.  

Дидактические: необходимо создание  по каждой учебной теме  специальных заданий, 

дифференцирующих учебную работу  по степени ее сложности и доступности для 

обучающихся с различным уровнем  практической обученности бисероплетению  

Материально – технические: для кабинета, в котором систематически проводятся занятия, 

необходимо специальное оборудование, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам 

(лампы, столы, стулья). 

 

 

Примерный тематический план 

1 год обучения  

№ Тема занятия     Т ч.     П ч.    В ч. 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Материаловедение.                                            2                       2          

3. Основы композиции и цветоведения.                6             6 

4. Техника бисероплетения на проволоке: 

- основные приемы бисероплетения; 

- цветы из бисера; 

- плоские фигурки животных; 

- панно из бисера по мотивам сказок. 

- творческая мастерская. 
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5. Плетение на леске: 

- основные приемы бисероплетения; 

- комплект украшений; 

- творческая мастерская. 

Русское народное декоративно-прикладное 

искусство. 
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6. Итоговое занятие. 2  2 

                                                                           Итого:                              144 

 

 

 



Примерный тематический план 

2 год обучения 

№ Тема занятия Т ч. П ч. В ч. 

1. Вводное занятие. 2  2 

2. Материаловедение.                2  2 

3. Основы композиции и цветоведения.                2 2 4 

4. Плетение на проволоке: 

- основные приемы бисероплетения; 

- объемные игрушки из бисера и бусинок; 

- бонсаи; 

- объемные миниатюрные композиции на проволоке. 

- творческая мастерская 

             

3         4        

6 

6 
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20 

          

10      

24    26 

30 

 

24 

5. Плетение на леске и армированной нити: 

- основные приемы бисероплетения; 

- заколки для волос; 

- салфетка; 

- пасхальное яйцо; 

- творческая мастерская. 

           4        

4         2         
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16       

12       

10       
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16      

12      

24       

18 

6. Итоговое занятие. 2  2 

                                                                                         Итого:                           216 

 

Примерный тематический план 

3 год обучения 

№ Тема занятия Т ч. П ч. В ч. 

1. Вводное занятие. 3  3 

2. Материаловедение.                3  3 

3. Основы композиции и цветоведения.                2 4 6 

4. Плетение на леске и армированной нити: 

- фантазийное низание (сочетание нескольких техник 

низания); 

- мозаика; 

 

2 

 

1 

 

20 

 

28 

 

22 

 

30 

5. Вышивка бисером. 4 46 50 

6. Ткачество. 4 50 54 

7. Хранение и восстановление изделий. 2 11 13 

8. Творческая мастерская. 2 46 48 

9.  Подготовка сувениров. 6 50 56 

10. Итоговое занятие.   3 

                                                                                         Итого:                           288 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Теоретические сведения. Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. 

Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. Использование бисера в народном 

костюме Смоленской губернии. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правильное положение рук 

и туловища во время работы. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (2 ч.) 

Теоретические сведения. Знакомство с материалами и инструментами. Их основные 

свойства и качества. 

Материалы: бисер,  бусины, рубка, стеклярус, стразы, блестки, нити, леска. 



Инструменты: бисерные иглы, ножницы. 

Различные дополнительные приспособления для бисероплетения: воск, клей ПВА, игольница, 

ткань-салфетка, калька для зарисовки схем. 

Знакомство с устройством станка для плетения бисерных работ. Подготовка станка к работе. 

3. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ (6 ч.) 

Теоретические сведения. Понятия: «цветоведение» и «композиция». Композиция 

декоративного произведения. Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные 

цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насыщенность цвета и его светлость. 

Цветовой контраст. 

Роль выразительных средств  построения декоративного произведения (форма, цвет, 

фактура…). 

Понятия: «ритмический ряд», «орнамент». 

Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – композиция украшений. 

Практическая работа. Зарисовка цветового круга. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению.  

4. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (6 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Знакомство со 

схемами и их зарисовка. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

4.2 ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА (10 ч.) 

Теоретические сведения. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, 

тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

брошей, букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока, ткань. 

Инструменты: проволока, ножницы. 

Зрительный ряд: украшения – образцы, схемы изделий. 

4.3 ПЛОСКИЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (10 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое 

плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приѐмов. 

Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: проволока, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

4.4 ПАННО ИЗ БИСЕРА ПО МОТИВАМ СКАЗОК (18 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления фигурок сказочных героев: параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 



Практическая работа. Выполнение отдельных элементов фигурок сказочных героев. 

Сборка изделий. Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. 

Составление композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление панно. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: проволока, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

4.5 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (20 ч.) 

Изготовление работ по самостоятельно составленным эскизам, по желанию. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус. 

Инструменты: проволока, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5. ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ 

5.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (16 ч.) 

Теоретические сведения. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды 

бисероплетения. Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками, 

цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка “зигзаг”, цепочка “змейка”, цепочка 

цветком из шести лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков, цепочки “мозаика”, 

“восьмѐрки”, “соты”, ромбы, “фонарики”. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в крестик”, 

“колечки”. Различные способы плоского и объѐмного соединения цепочек “в крестик”. 

Наплетения на цепочку “колечки”. Подвески: бахрома (простая, спиральная), “веточки”, 

“кораллы”. Плетение ажурного полотна (сетки) одной и двумя иглами. Полотно, «кирпичный 

стежок», полотно “в крестик”. Ажурный цветок. Назначение и последовательность выполнения. 

Условные обозначения. Анализ и зарисовка простейших схем.  

Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. Изготовление браслета “ѐлочка”. 

Выполнение украшений для кукол, брошей, кулонов и брелоков в технике «кирпичный 

стежок». 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.2 КОМПЛЕКТ УКРАШЕНИЙ (20 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ образцов украшений (колье, браслеты, кольца, серьги). 

Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застѐжек. Зарисовка схем для выполнения украшений. 

Практическая работа. Плетение комплекта украшений “Розовая фантазия” на основе 

изученных приѐмов. Оформление. Прикрепление застѐжки. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.3 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (24 ч.) 

Изготовление работ по самостоятельно составленным эскизам, по желанию. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, нить, леска, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.4 РУССКОЕ НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО (8 ч.) 

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

Роль народных промыслов в современной жизни. Бисер в народном костюме. История русского 

народного костюма. 

Зрительный ряд: репродукции с изображением произведений народных промыслов; 

репродукции с изображением русского народного костюма, народных костюмов по губерниям 

(Московская, Нижегородская, Орловская, Смоленская, Тульская). 

Музыкальный ряд: народная музыка в инструментальном изложении. 

Литературный ряд: русские народные пословицы, поговорки. 



ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение.  

II год обучения 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (2 ч.) 

Материалы и инструменты для бисероплетения. Повторение их  основных  свойств. 

Способы перевода рисунка на бархатную ткань для вышивки бисером, бусинами. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, стразы, блестки, нити, леска, застежки, ткань – бархат, 

флизелин, картон, калька. 

Инструменты: иглы, ножницы, маркер. 

3. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ (4 ч.) 

Теоретические сведения. Повторение понятий: «цветоведение» и «композиция». 

Композиция декоративного произведения. Повторение основных и составных цветов. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насыщенность цвета и его 

светлость. Цветовой контраст. 

Роль выразительных средств  построения декоративного произведения (форма, цвет, 

фактура…). 

Понятия: «ритмический ряд», «орнамент». 

Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – композиция украшений. 

Практическая работа. Зарисовка цветового круга. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению.  

4. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ 

4.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (10 ч.) 

Теоретические сведения. Повторение основных приѐмов бисероплетения: параллельное, 

петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника 

выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. 

Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

4.2 ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ БИСЕРА И БУСИНОК (24 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приѐмы бисероплетения, используемые для 

изготовления объемных игрушек из бисера и бусинок: петельное, игольчатое и параллельное 

плетение. Техника выполнения. Анализ образцов. Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление композиции. Оформление. 

Применение. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

4.3 БОНСАИ (26 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «бонсай». Исторический экскурс. Анализ образцов. 

Приѐмы бисероплетения, используемые для изготовления бонсай: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приѐмов. Техника выполнения 

элементов бонсай. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов бонсай. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бонсай в вазе. Использование бонсай для оформления 

интерьера. 



Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

4.4 ОБЪЁМНЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ КОМПОЗИЦИИ НА ПРОВОЛОКЕ (30 ч.) 

Теоретические сведения. Техника двойного соединения. Правила выполнения объѐмных 

миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. 

Зарисовка схем выполнения объѐмных миниатюр. 

Практическая работа. Плетение объѐмных миниатюр на основе изученных приѐмов. 

Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

4.5 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (24 ч.) 

Изготовление работ по самостоятельно составленным эскизам, по желанию. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус. 

Инструменты: проволока, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5. ПЛЕТЕНИЯ НА ЛЕСКЕ 

5.1 ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (20 ч.) 

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения косого плетения: уголок, 

острый угол, тупой угол. Многослойное плетение – вышивка по сетке крестиками, колечками, 

цветочками, бусинами. Объѐмное плетение. Жгуты: жгут “мозаика”, “спираль”, шнур 

квадратного сечения, ажурный жгут. Украшение плотного жгута бисером, цветочками, 

бахромой, воланом. Объѐмные цветочки: цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми 

лепестками. Объѐмные снежинки. Шарики на трѐх, четырѐх, пяти и шести бисеринах. 

Последовательность изготовления. Анализ схем. 

Практическая работа. Освоение изученных приѐмов бисероплетения. Упражнения по 

выполнению жгутов (жгут “мозаика”, “спираль”, шнур квадратного сечения, ажурный жгут). 

Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. Изготовление объѐмных 

цветочков (цветок с круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками), объѐмных снежинок, 

шариков на трѐх, четырѐх, пяти и шести бисеринах. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, армированная нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.2 ЗАКОЛКИ ДЛЯ ВОЛОС (16 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ образцов заколок для волос. Выбор бисера. Цветовое 

решение. Виды основ. Зарисовка схем выполнения заколок для волос. 

Практическая работа. Плетение заколок для волос на основе изученных приѐмов. 

Сборка. Оформление. Прикрепление к основе. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, армированная нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.3 САЛФЕТКА (12 ч.) 

Теоретические сведения. Анализ образцов салфеток. Орнамент. Выбор бисера. Цветовое 

решение. Последовательность выполнения салфетки. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Плетение салфетки на основе изученных приѐмов. Сборка и 

оформление. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, армированная нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.4 ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО (24 ч.) 



Теоретические сведения. Исторический экскурс. Приѐмы бисероплетения, используемые 

для оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, кирпичный стежок, полотно “в 

крестик”, “полоски”, ажурное плетение, “колечки”, вышивка по сетке. Различные варианты 

оплетения пасхальных яиц: по секторам, низками бисера, “от макушки до макушки”; плетение 

двух сфер и соединение их между собой; оплетение центральной части, тупого и острого 

концов яйца. Виды основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. Составление орнамента. 

Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Подготовка основы. Расчѐт плотности плетения. Оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение объѐмных украшений. Украшение 

пасхального яйца. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, леска, армированная нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5.5 ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (18 ч.) 

Теоретические сведения. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают эскизы и схемы 

изделий.  

Практическая работа. Изготовление работ.  

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, армированная нить, леска, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

6. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 

III год обучения 
1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (3 ч.) 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ (3 ч.) 

Материалы и инструменты для бисероплетения. Повторение их  основных  свойств. 

Способы перевода рисунка на бархатную ткань для вышивки бисером, бусинами. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, стразы, блестки, нити, леска, застежки, ткань – бархат, 

флизелин, картон, калька. 

Инструменты: иглы, ножницы, маркер. 

3. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ И ЦВЕТОВЕДЕНИЕ (6 ч.) 

Теоретические сведения. Повторение понятий: «цветоведение» и «композиция». 

Композиция декоративного произведения. Повторение основных и составных цветов. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Насыщенность цвета и его 

светлость. Цветовой контраст. 

Роль выразительных средств  построения декоративного произведения (форма, цвет, 

фактура…). 

Понятия: «ритмический ряд», «орнамент». 

Основные законы композиции декоративно-прикладного изделия – композиция украшений. 

Практическая работа. Зарисовка цветового круга. 

Материалы: гуашь, кисти, бумага. 

Зрительный ряд: таблицы и наглядные пособия по цветоведению.  

4. ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ И АРМИРОВАННОЙ НИТИ 

4.1 ФАНТАЗИЙНОЕ НИЗАНИЕ (22 ч.) 

Теоретические сведения. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают эскизы и схемы 

изделий.  

Практическая работа. Изготовление работ, сочетание нескольких техник низания.  

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 



Инструменты: иглы, армированная нить, леска, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

4.2 МОЗАИКА (30 ч.) 

Теоретические сведения. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают эскизы и схемы 

изделий.  

Практическая работа. Основы мозаичного низания, выполнение изделия по 

собственному замыслу с элементами творчества. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 

Инструменты: иглы, армированная нить, леска, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

5. ВЫШИВКА БИСЕРОМ (50 ч.) 

Теоретические сведения. Рассказ о старинной технике вышивки бисером. Освоение 

техник «вприкреп»; «в прокол»; «по счету»; работа над эскизом. Особенности нанесения 

рисунка на ткань; способом припороха, прошиванием кальки, нанесением мелом на ткань.  

 Практическая работа.  

- Вышивка «в прокол»; стежки «вперед иголку»,  «за иголку», работа над эскизом в цвете. 

Освоение основных приемов вышивки бисером, составление эскиза для будущего изделия, 

работа над изделием. Вышивка «вприкреп»; вышивка по ткани; по настилу; выполнение эскиза; 

освоение техник «вприкреп». Работа над эскизом и выполнение изделия.   

- Вышивка «по счету»; вышивка по канве, шов «полукрест»; составление эскиза. Выполнение 

приемов вышивки «по счету», составление эскиза в цвете, изготовление изделия. 

- Вышивание стеклярусом; «вперед иголку», «за иголку»; «полукрест», двусторонняя гладь; 

составление эскиза; выполнение изделия. Освоение приемов вышивки стеклярусом, разработка 

эскиза, выполнение работы.  

- Вышивание пайетками; «чешуйчатый» способ, в шахматном порядке, с помощью бисеринок; 

составление эскиза; вышивание изделия. Обучение приемам вышивки пайетками 

(декоративными блестками), работа над эскизом.  

Материалы: калька, поролон, состав для нанесения рисунка, бисер, бусины, стеклярус,  ткань, 

мелки. 

Инструменты: иглы, армированная нить, леска, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. Литература, репродукции и фотографии работ 

старых и современных мастеров. 

6. ТКАЧЕСТВО (54ч.) 

Теоретические сведения. Рассказ о старинной технике ткачества бисером. Освоение 

современных техник. Знакомство со станком. 

Практическая работа. Овладение навыком ткачества на станке, используя схемы для 

вышивания, освоение принципа ручного ткачества. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус. 

Инструменты: станок, нить, ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. Литература, репродукции и фотографии работ 

старых и современных мастеров. 

7. ХРАНЕНИЕ И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ (13ч.) 

Теоретические сведения. Приемы восстановления изделия из бисера, знакомство с 

правилами хранения бисерных изделий.  

Практическая работа. Восстановления изделия из бисера. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, упаковки для бус, застежки, футляры, коробочки. 

Инструменты: станок, нить, ножницы, игла, проволока. 

8. ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (48ч.) 

Теоретические сведения. Обучающиеся самостоятельно разрабатывают эскизы и схемы 

изделий.  

Практическая работа. Изготовление работ.  

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, ткань. 



Инструменты: иглы, армированная нить, леска, ножницы, ткацкий станок. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

9. ПОДГОТОВКА СУВЕНИРОВ (56ч.) 

Практическая работа. Плетение объѐмных миниатюр на основе изученных приѐмов. 

Подготовка основы. Составление композиции. Оформление. 

Материалы: бисер, бусины, стеклярус, проволока. 

Инструменты: ножницы. 

Зрительный ряд: образцы, схемы изделий. 

10. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (3ч.) 

Организация выставки лучших работ обучающихся. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение. 
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