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1. Пояснительная записка 

На территории России изделия из стекла, бисера, известны ещё в 6-5 

столетиях д.н.э. Современные модельеры используют бисер, стеклярус, 

бусины для украшения одежды и изготовления аксессуаров. 

В процессе усвоения программы дети получают знания по экономике: 

учатся определять  себестоимость своего труда, учатся быть экономными и 

бережливыми с материалами для работы. На занятиях у них воспитывается 

трудолюбие, желание доводить до конца начатое дело, взаимопомощь и 

взаимовыручка. Большое значение уделяется воспитанию 

целеустремлённости, желанию получать всё больше новых знаний и умений 

в искусстве бисероплетения. На занятиях они знакомятся с историей 

возникновения бисера и искусства бисероплетения, народными 

художественными традициями. 

 

1.1. Направленность программы 

 Программа "В поисках Жар-птицы" направлена на художественно-

эстетическое воспитание ребенка, обогащение его духовного мира и развитие 

художественно-творческого потенциала личности.  

Программа имеет художественную направленность. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она дает 

возможность не только изучить различные техники и способы использования 

бисера, но и применить их комплексно на предметах одежды, в предметном 

дизайне и интерьере. 

Программа нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и 

на достижение ребенком такого уровня, который позволит ему создавать 

изделия самостоятельно. На первоначальном уровне обучения не 

используется трудоемкая техника бисероплетения, а применяются методы 

плетения, доступные детям младшего школьного возраста. В этом и 

заключается новизна программы. 

 

1.3. Актуальность программы 

Программа  даёт сведения об истории искусства низания, материалах 

и инструментах, необходимых для работы, построении композиций, цветом 

сочетания бисера. Обучаемые, прошедшие полный курс обучения  должны 

освоить основные способы низания, уметь правильно подбирать цветовую 

гамму.  
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Бисероплетение тесно связано с жизнью человека. Украшая себя и 

предметы быта, человек рассказывает тем самым о себе – о своем характере, 

привычках, вкусах, навыках и предпочтениях. Поэтому главным смысловым 

стержнем программы является связь искусства с жизнью человека. 

Программа предусматривает широкое привлечение жизненного опыта 

ребенка и примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения окружающей реальности является важным условием освоения 

обучающимися программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником образного 

мышления обучающихся. 

Процесс обучения тесно связан с изучением не только народного 

творчества и художественных промыслов России, культурой и традициями 

русского народа, но и современных направлений развития искусства 

бисероплетения. Систематическое освоение художественного наследия 

помогает обучающимся осознать искусство как духовную летопись 

человечества, а современная направленность дает ребенку быть в курсе 

происходящих изменений в мире искусства. 

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные 

и творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности, такие как: 

- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, так как занятия 

бисерным рукоделием требуют очень многих усилий от обучающихся; 

- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой; 

- эмоциональность, поскольку на занятиях обучающиеся развивают 

способность радоваться не только своим успехам, но и успехам своих 

товарищей; 

- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе 

помогает пробудить чувство радости от общения друг с другом и интерес к 

жизни других людей; 

  - внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, 

обучающимся необходимо большое усердие и внимание при работе; 

- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами 

 развивают психомоторику ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет 

на развитие интеллекта. 
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1.4. Педагогическая целесообразность 

Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый и в то же 

время захватывающий процесс, который нравится детям, а создание игрушек 

и поделок является для них очень действенным мотивом. Педагогическая 

целесообразность выбранного направления заключается в том, что дети 

вовлекаются в трудовую и учебную деятельность очень схожую с игровой, 

которая еще недавно была ведущей, и поэтому оказывает большое влияние 

на всестороннее развитие ребенка. 

Все учебные занятия, кроме формирования знаний и умений по 

бисероплетению, направлены на общее развитие ребенка. Расширяется 

кругозор ребенка о народных традициях и праздниках, их современной 

направленности, дается возможность проявить творческие способности 

обучающегося. 

За время обучения у детей формируется осознание необходимости 

думать и понимать, а не просто повторять определенные движения. И, 

конечно, весь учебный материал связан с воспитанием у обучающихся 

художественного вкуса, чувств радости и удовольствия от эстетически 

красивого. 

Выполняя практические задания, дети развивают у себя произвольные 

движения, которые необходимы для успешного обучения в школе, в 

частности, мелкую психомоторику, которая напрямую влияет на развитие 

речи и умственное развитие в целом. 

Сегодня большинство родителей нацеливают детей на занятия 

умственными видами деятельности или так называемыми «перспективными» 

(английский язык, информатика, пение, танцы и т.п.), а вот современный 

рынок труда требует хороших, квалифицированных, образованных рабочих, 

то есть профессионалов, творящих руками. Поэтому воспитание 

уважительного отношения к людям, которые могут своими руками 

изготовить уникальную вещь, является важной и актуальной задачей при 

подготовке детей к взрослой жизни. 

На занятиях у детей воспитывается трудолюбие, желание доводить до 

конца начатое дело, взаимопомощь и взаимовыручка. Большое значение 

уделяется целеустремленности, желанию получать все больше новых знаний 

и умений в искусстве бисероплетения. 
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1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Воспитание и творческое развитие обучающихся средством 

формирования художественно-эстетического вкуса по декоративно-

прикладному творчеству из бисера. 

Задачи:  

Обучающие: 

- расширение знаний об истории бисероплетения;  

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения;  

- освоение техники бисероплетения. 

Воспитательные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества;  

- воспитание духовно-нравственных, гражданско-патриотических 

ценностей обучающихся; 

- воспитание эстетического отношение в действительности, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести  начатое дело до 

конца; 

- обеспечить доведение начатого дела до конца; 

- способствовать взаимопомощи при выполнении работы; 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- содействовать организации содержательного досуга. 

Развивающие: 

- развитие мелкой моторики рук, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей;  

- формирование эстетического и художественного вкуса; 

- повышать общий интеллектуальный уровень; 

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 

- способствовать расширению кругозора; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе. 

 

1.6.  Отличительной особенностью данной дополнительной 

образовательной программы  

Формирование разносторонне развитой личности на основе изучения 

культуры русского народа, знакомства с художественными традициями в 

бисероплетении. 



5 

 

Подача материала осуществляется в процессе практических занятий. 

Обучение начинается с изготовления простейших аппликаций и плоских 

игрушек на проволоке, затем – изготовление объёмных игрушек на леске 

методом параллельного плетения, изготовления украшений для девочек.     

Техника плетения постепенно усложняется, расширяются теоретические 

знания детей в области рукоделия, формируются умения выполнять изделия 

из бисера различными способами и методами. 

Принципы: 

 единство обучения и воспитания; 

 сотрудничество и сотворчество педагога и воспитанников; 

 общедоступность; 

 преемственность; 

 дифференциации и индивидуализации; 

 свобода выбора; 

 успешность. 

1.7. Возраст детей,  

Рекомендуемый возраст обучающихся, участвующих в реализации 

данной дополнительной образовательной программы от 7 лет. 

Особенности набора детей в студию декоративного прикладного 

творчества «В поисках Жар - Птицы» принимаются дети, не имеющие 

специальных навыков, с желанием заниматься бисероплетением. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год. 

 1 год – 144 ч. 

1.9. Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 индивидуальная – самостоятельное выполнение заданий; 

 индивидуализированная – где учитываются учебные и индивидуальные 

возможности обучающихся; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм; 

 коллективная – организация творческого взаимодействия между детьми. 

 

Формы проведения занятия: 

 занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала –

знакомство с теоретической частью, беседа; 
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 занятие освоения практических знаний и умений – практическая работа, 

задание, упражнение, мастерская; 

 занятие контроля и оценки полученных знаний, умений и навыков –

викторина, конкурс, смотр, выставка; 

 занятия решения воспитательных задач – беседа, диспут, игра, экскурсия, 

посещение выставок, творческая встреча; 

 занятие-повторение – определяет качество усвоения материала и 

овладение умениями и навыками; подобное занятие является 

заключительным. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза по 2 ч.); 

 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу учебного года обучающиеся группы №1 студии декоративного 

прикладного творчества "В поисках Жар - Птицы" будут:  

 знать: 

- технику безопасности при работе  с иглами и ножницами; 

- историю возникновения бисера; 

- типоразмеры бисера; 

- основы сочетаемости цветов; 

- свойства нитей для бисероплетения; 

- технологию обработки нитей;  

- инструменты и материалы необходимые для работы; 

- основные термины низания; 

- основы цветоведения и композиции; 

- историю возникновения и развития искусства бисероплетения. 

 уметь: 

- подбирать цветовую гамму; 

- пользоваться схемами для плетения из бисера; 

- нарастить нить, закрепить замочек на изделии.  

 

К концу учебного года обучающиеся группы №2 студии декоративного 

прикладного творчества "В поисках Жар - Птицы" будут:  

 знать: 

- историю развития бисерных рукоделий; 

- особенности калибровки  бисера для различных изделий; 

- основы композиции; 
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- название изученных материалов и инструментов, их назначение; 

- правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 

- правила планирования и организации труда. 

 уметь: 

- плести по сложным схемам; 

- использовать приёмы наложения; 

- ткать картины на станке; 

- выполнять работу по самостоятельно составленному плану с опорой на 

схему; 

- выделять существенные признаки объектов труда (анализ) и основные 

этапы их изготовления, устанавливать последовательность выполнения 

технологических операций (планирование), сличать промежуточные 

результаты с образцами (самоконтроль); 

- проявлять элементы творчества на всех этапах; 

- соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами; 

- эстетично оформлять изделия. 

Способы определения результативности: 

 повседневное систематическое наблюдение; 

 участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества 

разного уровня. 

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. 

Лучшие изделия  демонстрируются на выставках, конкурсах, фестивалях и 

награждаются грамотами, дипломами, призами, благодарностями. 

 

2. Учебно-тематический план   

2.1. Учебно-тематический план 1-й группы  

№ 

 

Тема Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 
1 1 2 
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безопасности. 

2 Материалы и 

инструменты 
1 1 2 

3 История искусства 

бисероплетения  
2 2 4 

4 Основы цветоведения и 

композиции 
4 20 24 

5 Простые способы 

низания 
6 40 46 

6 Техника параллельного 

низания 4 12 16 

7 Низание сеток 6 40 46 

8 Промежуточные 

аттестации 
2 2 4 

 Итого: 26 118 144 

                         

2.2. Учебно-тематический план 2-й группы 

№ Тема Количество часов 

Теория Практика Всего часов 

1. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 1 2 

2. Ткачество бисером 3 30 33 

3. 
Оплетение объёмных 

предметов 
12 42 54 

4. Вышивка бисером 6 45 51 

5. 
Промежуточная 

аттестация 
2 2 4 

 Итого: 24 120 144 

 

3. Содержание учебного курса обучения 

 

3.1. Содержание учебного курса 1-й группы 

 

Тема 1: «Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности» 

Теория:  

Вводное занятие рассчитано на знакомство с детьми. На этих занятиях 

необходимо вызвать интерес у ребят к этому ремеслу, заинтересовать их уже 

готовыми изделиями из бисера и этим вызвать желание посещать 

объединение бисероплетение. 



9 

 

Провести беседу по технике безопасности при работе с ножницами, 

проволокой, иглой и другими инструментами и материалами, которые буду 

задействованы во время занятий. 

Ознакомить с темами занятий, с правилами поведения не только в 

учреждении, но и в кабинете, в котором будут проходить занятия и бережном 

обращении с окружающими предметами этого кабинета. 

Постараться создать дружелюбную атмосферу внутри рождающего 

коллектива. 

Тема 2: «Материалы и инструменты»  

Теория: Ознакомление с материалами и инструментами, необходимыми 

для работы. Их основные свойства и качества. Организация рабочего места. 

Правильное положение тела во время работы. Демонстрация изделий из 

бисера. Выставка книг по бисероплетению.  

Диагностическая беседа с целью выявления первоначальных знаний, 

умений и навыков. 

Тема 3: «История искусства бисероплетения»  

Теория: Беседа на тему «История возникновения бисероплетения». 

Общие сведения о бисере (размер, форма, цвет, материал, из которого 

изготовлен, хранение). Виды работ из бисера. Техники плетения бисером.  

Практика: Викторина «Волшебный бисер». 

Тема 4: «Основы цветоведения и композиции»  

Теория: 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. Основные правила 

при работе с бисером. 

Тема 5: «Простые способы низания»  

Теория: Знакомство с техникой параллельного плетения на проволоку, 

обучение использованию схем, технологических карт плетения при 

изготовлении игрушек на проволоке. Ознакомление с теорией цветоведения 

Практика: Изготовление поделок: «змейка», «пирамидка», «мышка», 

«кукла», «ящерка», «цветы», «яблоко», «бабочка», «стрекоза» и др. ; задания 

более лёгкие – «морковка», «чайка», «камыш», «маленькая рыбка» 

Тема 6: «Техника параллельного низания»  

Теория: Знакомство с плоским параллельным плетением с 

использованием проволоки. Обучение плетению с использованием схемы 

выполнения работы. Беседа на тему «Способы закрепления и наращивания 

проволоки». Повторение общих сведений о бисере (размере, форме, цвета, 

материал). 
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Практика: Выполнение насекомых (мотылек, стрекоза, бабочка) в 

технике плоского параллельного плетения. 

Тема 7: «Низание сеток»  

Теория: В этой технике, используя разные формы ячеек (при плетении 

одной или двумя иголками). Изделия из сеток с маленькими ячейками 

хорошо держат форму. Сетки с большими ячейками очень пластичны, 

податливы, легко растягиваются. 

 Низание сеток чаще всего осуществляется на одну нить. Бусины, 

соединяющие ряды, называются связками. Длина стороны ячейки 

определяется числом бусин между соседними связками. 

 Прежде всего, следует подробно изучить процесс низания простых 

сеток, чтобы потом легко читать схемы. 

Практика: Украшения одежды и интерьера: гайтаны, кулоны, 

подвески, колье, гривны, шапочки, сумочки, салфетки, чехлы для различных 

предметов, воротники (круглой, прямоугольной и уголковой формы), 

различные по ширине. 

Тема 8: «Промежуточная  аттестации»  

 

3.2. Содержание учебного курса 2-й группы 

 

Тема 1: «Вводное занятие. Правила техники безопасности»  

Теория: Вводное занятие рассчитано на повторение пройденного 

материала.  

Беседа по технике безопасности при работе с ножницами, проволокой, 

иглой и другими инструментами и материалами, которые буду 

задействованы во время занятий. Оберег из бус и бисера в народном 

костюме. Знакомство с народными обычаями, традициями. 

Ознакомить с темами занятий, с правилами поведения не только в 

учреждении, но и в кабинете, в котором будут проходить занятия и бережном 

обращении с окружающими предметами этого кабинета. 

Постараться создать дружелюбную атмосферу внутри коллектива. 

Тема 2: «Ткачество бисером»  

Теория: Основные приёмы ткачества. Материал для ткачества: нить, 

леска. Подбор бисера. Цветовое решение. 

Практика: Подготовка основы – рамки. Расчёт плотности плетения. 

Тема 3: «Оплетение объемных предметов»  

Теория: Изучение основных приёмов бисероплетения, используемых для 

изготовления объёмных фигурок: параллельное, игольчатое, петельное, 

дугами. Знакомство с условными обозначениями. Изучение схем. Анализ 
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образцов. Исторический экскурс. Выбор бисера. Цветовое решение. Виды 

основы: папье- маше, парафиновая, деревянная. 

Практика: Зарисовка схем. Выполнение отдельных элементов. 

Сборка изделий. Подготовка основы. Составление композиций. Оформление 

работы. 

Тема 4: «Вышивка бисером»  

Теория: История возникновения и развития бисерной вышивки. 

Использование вышивки в украшениях народных костюмов, дамской 

старинной и современной одежды. Выбор бисера, цветовое решение, подбор 

рисунка. Понятие о растительном и геометрическом орнаменте. Понятие о 

стилизации рисунка. Составление схемы основных технологических этапов 

изготовления материала. Изучение основных приёмов бисерной вышивки – 

вышивка по канве (счетная) и вышивка по контуру, шитья вручную бисером 

и стеклярусом. Знакомство с новым инструментом – «пяльца». 

Практика: Упражнения по изготовлению образцов различных видов 

бисерного шитья: пришивание бисера горизонтальным и вертикальным 

способом. Пришивание бисера способом «за иголку», «вперед иголки», 

«стебельчатый» Способы шитья, применяемых при работе с бисером и 

стеклярусом, блестками: «крестик», «ёлочки», «козлик», «восьмёрка», 

«зигзаг». Шитьё с использованием изученных приёмов, составление эскизов. 

Изготовление образцов на ткани. Составление орнаментов по образцам, по 

выбору. Использование бисерной вышивки в современной одежде, в 

украшениях аксессуаров повседневного быта: сумочек, кошельков, 

косметичек, чехлов для мобильных телефонов и.т.п.. 

Тема 5: «Промежуточная аттестация»  

. 
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4. Календарный учебный график 

 

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае. 
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                    Условные обозначения: 

                    Промежуточные аттестации                                  Общая нагрузка в часах в неделю 

 

           Каникулярный период  

 4 
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          5. Контроль успеваемости 

5.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся — это 

систематическая проверка достижения результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, проводимая педагогом 

в ходе осуществления образовательной деятельности.  

Текущий контроль успеваемости проводится на занятиях ежемесячно, и 

осуществляется педагогом дополнительного образования в форме контроля 

учебной работы обучающихся. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

показатели: 

- Удовлетворенность учеников, посещающих внеурочные занятия по 

бисероплетению. 

- Сформированность деятельности (правильность выполняемых 

действий; соблюдение правил техники безопасности). 

– Степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий. 

– Поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий. 

– Результаты выполнения практических заданий, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно.  

          По итогам текущего контроля ,педагог дополнительного образования 

выставляет отметку в журнал  по результатам ее проведения 

Ниже среднего уровня (до 30% показанных теоретических и практических 

знаний и умений) 

Средний уровень (40-60% показанных теоретических и практических знаний 

и умений) 

Высокий уровень (70% -100% показанных теоретических и практических 

знаний и умений) 

 

5.2.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация успеваемости проводится педагогом на 

занятиях два раза в год: декабрь, май в форме итогового занятия. 
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 По итогам промежуточной аттестации успеваемости обучающегося, 

педагог дополнительного образования выставляет в журнал отметку по 

результатам  ее проведения-"Зачтено" / "Не зачтено" 

 

Критерии умений и навыков технологических приёмов 

по курсу «Бисероплетение» для 1- й группы  

 
№  

Вид работ 

 

Ниже среднего 

уровня 

 

Средний уровень 

 

Выше среднего 

уровня 

 

1 Умение 

пользоваться 

инструментами 

Не знает и путает 

инструменты, не 

умеет грамотно ими 

пользоваться 

Знает 

предназначение, но 

неуверенно 

чувствует себя при 

работе с 

инструментами 

Хорошо знает все 

инструменты, 

грамотно 

применяет их в 

работе 

2 Знание видов 

бисера (бисер, 

рубка, 

стеклярус, 

бусины) 

Не знает чётко 

разновидностей 

бисера 

Знает виды бисера, 

но не всегда 

грамотно подходит 

к подбору видов 

бисера в изделии 

Точно знает виды 

бисера, грамотно 

подбирает 

разновидность 

бисера для 

определённых 

изделий, за счёт 

чего изделия 

получаются 

гармоничными 

 

3 

Цветоведение Не умеет подбирать 

сочетание цветов 

Знает о правилах 

подбора цвета, но 

может допускать 

маленькие 

неточности при 

выборе цветовой 

гаммы 

Отлично 

разбирается в 

сочетаемости 

цветов и умело 

подбирает бисер по 

цвету в изделии 

 

 

4 

Работа с клеем Грязно работает с 

клеем 

Умеет пользоваться 

клеем, но не всегда 

аккуратно 

выполняет работу 

чисто, аккуратно 

работает с клеем 

5 Знание 

условных 

обозначение. 

Умение 

пользоваться 

схемами 

Путается в 

условных 

обозначениях, не 

умеет пользоваться 

схемами 

Знает условные 

обозначения, умеет 

читать схемы, но 

прибегает к помощи 

педагога 

Грамотно читает 

схемы, разбирает 

самостоятельно, 

проявляет 

творческое начало 

в решении 

определённых 

заданий 

6 Работа с 

проволокой 

Не умеет работать с 

проволокой 

Знает правила 

работы с 

Уверенно работает 

с проволокой, 
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аккуратно, 

небрежно 

заправляет концы 

проволоки 

проволокой, область 

применения в 

бисероплетении, но 

не умеет аккуратно 

выполнить работу 

аккуратно, 

качественно 

выполняет работу 

7 Работа с леской Не умеет работать, 

постоянно путает 

леску 

Знает правила 

работы с леской, 

области применения 

лески в 

бисероплетении; 

выполняя работу, 

испытывает 

затруднения 

Хорошо владеет 

леской, чётко 

выполняет работу 

8 Изготовление 

сувенира 

(творческое 

задание) 

Испытывает 

затруднения при 

выборе темы 

творческой работы, 

выполняет изделия 

не качественно 

Формулирует цель, 

испытывает 

затруднения при 

подборе материалов 

и инструментов. 

Работу выполняет 

по образцу 

Быстро 

формулирует цель, 

умеет выстроить 

алгоритм своих 

действий. Работает 

самостоятельно. 

 

9 

Подготовка к 

выставкам 

Выполняет работу 

по образцу, с 

трудом доводит 

работу до конца 

Выполняет изделие 

по собственному 

замыслу, 

творческие 

элементы в работу 

вносит только после 

консультаций с 

педагогом 

Активно 

включается в 

творческий 

процесс, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты 

композиций, 

самостоятельно 

выполняет работу 

 

 

Критерии умений и навыков технологических процессов 

по курсу «Бисероплетение» для 2- й группы 

 
 

№ 

 

Вид работы 

 

Ниже среднего 

уровня 

 

Средний уровень 

 

Выше среднего 

уровня 

 

1 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

(иглами, 

ножницами, 

крючком, 

спицами, 

станком) 

Не знает и путает 

инструмент, не 

умеет грамотно 

пользоваться 

Знает 

предназначение, но 

неуверенно 

чувствует себя при 

работе с 

инструментами 

Хорошо знает все 

инструменты, 

грамотно 

применяет их в 

работе 

 

2 

Цветоведение Не умеет грамотно 

подбирать цветовую 

гамму 

Знает о правилах 

подбора цвета, 

подбирает удачно, 

но после 

консультации с 

Чётко, со знанием 

правил сочетания 

цветов подбирает 

бисер при работе 

над изделием 
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педагогом 

 

3 

Фантазийное 

низание 

(сочетание 

нескольких 

техник низания) 

Не проявляет 

инициативы для 

расширения 

кругозора 

Знает несколько 

техник низания, но 

испытывает 

затруднения при 

выборе техники 

выполнения изделия 

Самостоятельно 

разрабатывает 

сочетание техник 

низания для 

достижения 

высокого качества 

изделия 

 

4 

Мозаика Не умеет плести 

мозаику, путает, 

рвёт нити 

Знает основы 

мозаичного 

низания, но 

выполняет работу 

не качественно 

Выполняет изделие 

по собственному 

замыслу, внося в 

работу творческие 

элементы 

 

5 

Вышивка 

бисером 

Не знает, чего 

хочет, не 

стремиться освоить 

Умеет вышивать 

бисером, но 

испытывает 

затруднения при 

выборе темы 

творческой работы 

Самостоятельно 

выбирает сюжет, 

чётко выстраивает 

порядок своих 

действий. Работает 

самостоятельно 

 

6 

Плетение 

бисером 

(макраме) 

Не знает приёмов 

плетения 

Умеет плести 

несложные изделия, 

выполняя изделие 

по собственному 

замыслу, творческие 

элементы в работу 

вносит только после 

консультации с 

педагогом 

Хорошо умеет 

плести украшения, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты, 

композиции и 

аккуратно их 

выполняет 

 

7 

Ткачество Не умеет и не хочет 

осваивать 

Знает правила 

работы со станком, 

но не аккуратно 

заправляет концы 

нитей 

Качественно, 

аккуратно 

выполняет тканые 

картины 

 

8 

Хранение и 

восстановление 

изделий 

Не знает правил 

хранения изделий из 

бисера 

Понимает, как 

восстанавливать 

изделие из бисера и 

знает о правилах 

хранения бисерных 

изделий 

Использует 

упаковки для бус с 

застёжками, 

футляры, 

коробочки, умеет 

отремонтировать 

изделия из бисера 

 
9 

Подготовка 

сувениров к 

выставкам 

Не умеет 

самостоятельно 

выполнять изделия 

до конца 

Выполняет изделия 

по собственному 

замыслу, но 

творческие 

элементы вносит в 

работу только после 

консультации с 

педагогом 

Активно включается 

в творческий 

процесс, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты композиции 

и выполняет 

аккуратно работы 

 

6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методы обучения 
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Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  программы  

используются следующие методы обучения:    

 Словесный  (объяснение,  беседа,  рассказ).   

 Наглядный  (показ,  наблюдение, демонстрация  приёмов  работы). 

 Практический (выполнение упражнения, задания).  

 Эмоциональный  (подбор ассоциаций,  образов, создание 

художественных впечатлений). 

 

6.2. Средства обучения 

Бумага, тетрадь в клетку, цветной картон, бисер разных оттенков, 

бусины, стеклярус, блёстки, рубка, пайетки, замочки, клей ПВА, клей 

«Момент», нитки различных фактур (капроновые, тонкие крепкие х\б), 

атласные ленты, ткань, кожа, бархат, канва, мононить.  

Инструменты:  карандаши, фломастеры, ножницы, проволока тонкая, 

леска, иголки для бисера тонкие; иголки для шитья; нитковдеватель;, ластик, 

линейка, простой карандаш .  

 

6.3. Техническое оснащение занятий 

Кабинет площадью 34,8 м
2
, емкости для хранения рабочего материала, 

наборы для бисероплетения, станки, столы ученические двуместные, стулья, 

шкаф витринный. 

6.4. Список литературы 

Литература для педагога: 

 

1.Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. – Культура и традиции, 1999. 

2.Бенсон Э. Бисероплетение. – АСТ, 2011. 

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

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

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

Основы дизайнообразования. – М., 1999. 

6.Крочли К. Бисер. Энциклопедия. – АРТ-РОДНИК, 2005. 

7.Ликсо Н.Л. Бисер. – Минск: Харвест, 2006. 

8.Ляукина М.В. Бисер:  Браслеты, "кружево" из бисера, вышитые брошки, 

пасхальные яйца. – АСТ-ПРЕСС, 1999. 

9.Ляукина М.В. Бисер: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

10.Романова Л.А. Магия бисера. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

11.Тейлор К. Бисер. – Эксмо-пресс, 2000. 

12.Чиотти Д. Бисер. – Никола-пресс, 2008. 
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13.Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного 

искусства как носителя национальной традиции в освоении школьниками 

культурного наследия своего народа.// Социально-психологические 

проблемы ментальности. Материалы научной конференции. – Смоленск, 

1996. 

14.Апполозова Л.М. Украшения из бисера-М.1999. 

15.Базулина Л.М. Новикова И.В. Бисер- Ярославль, 2007. 

16.Виноградова Е. Браслет из бисера, 2006. 

17.Гусева Н. 365 фенечек из бисера Айрис-пресс: 2003.  

18.Литвинец Э.Н. Забытое искусство\\Сделай сам.М.:Знания.1992 

19.Практическое пособие. Бисер-ленд. Выпуск 1,2-Санкт-Петербург.1999. 

20.Божко Л.А. “Бисер. Уроки мастерства”. Мартин ISBN, 2008. 

21.Виноградова Е.Г.Украшения для девочек. Издатель: АСТ, Сова: 2006. 

22.Жукова О.Г. “Бисерное рукоделие”. Издательство"АСТ": 2005. 

23.Мулярова О.Секреты бисероплетения. Издательство: Берлин: 2005. 

 

Литература для обучающихся: 

 

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

2.Божко Л. Бисер. - М.: Мартин, 2000. 

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

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

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

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

Родник, 2008. 

7.Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. Бисер, драгоценные камни и Фен-шуй. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

 

 


