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Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бисероплетение» составлена с учетом требований следующих 

нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования от 29 августа 2013 г. N 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 04.07.2014 года №41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14.  

«Санитарно-эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»». 

 Концепцией   развития   дополнительного   образования   детей   

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года N 1726-р). 

 Приказ министерства просвещения РФ от 9.11.2018г № 196 

 Устав ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная  программа 

«Бисероплетение»,  являясь художественной прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение воспитанникам с 

нарушением слуха основными приёмами бисероплетения, создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребёнка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации воспитанников. 

Выпускники коррекционной школы должны осознавать, что сегодня, в условиях 

рынка добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую профессиональную 

подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью 

приспосабливаться к изменившимся условиям труда, выдерживать конкуренцию 

при наличии безработицы. Психологические особенности воспитанников школы-

интерната усложняют процесс их профессионального самоопределения. Эти 

трудности вызваны уровнем их интеллектуального развития, 

несформированностью познавательных процессов: мышления, памяти, 

воображения;  обеднённостью эмоциональной сферы, слабыми коммуникативными 

навыками. Процесс обучения тесно связан с изучением народного творчества 

и художественных промыслов России, культурой и традициями русского 

народа. Систематическое освоение художественного наследия помогает 

учащимся осознать искусство как духовную летопись человечества. Поэтому 

сочетание практических занятий с познанием прекрасного мира народного 

искусства является наиболее эффективной формой воспитания эстетических 

начал у детей, их трудовой активности и создания условий для 

самостоятельного творчества. 

     В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 



организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом,  интерес к жизни других людей. Во-

вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием 

требуют очень многих усилий от учащихся. Занимаясь с мелкими 

предметами (бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую 

психомоторику, а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение 

памяти, внимания. 
 

Условия реализации образовательной программы 

  

     Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение (кабинет), 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. 

     Занятие бисероплетением требует отдельного рабочего места для каждого 

ребенка. 

Материально-техническое оснащение 

Для работы по программе необходимо: 

помещение (кабинет) не менее 30 кв. м. 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, станки для 

бисероплетения;цветные нитки, тканевые салфетки, клей ПВА, калька, воск, 

фурнитура для украшений); 

канцелярские принадлежности. 
 

        -Методическое и дидактическое обеспечение: 
 методические разработки, планы-конспекты занятий, методические 

указания и рекомендации к практическим занятиям; 
 учебная, методическая, дополнительная литература; 
 диагностический инструментарий: тестовые задания на темы: «Тест на 

определение видов и техник плетения бисером», «Инструменты, материалы, 

оборудование»; 
 развивающий материал: рекомендации к практическим занятиям: 

комплекс физминуток (упражнения для глаз, упражнения на расслабление всего 

организма, дыхательная гимнастика, релаксация мышц рук, релаксация мышц ног, 

релаксация мышц туловища, релаксация мышц глаз); 
 словарь терминов и понятий; раздаточный материал (таблички, схемы, 

шаблоны, выкройки); 
 мониторинг личностного развития учащихся. 



Цель: развитие творческого потенциала личности путем овладения 

искусством бисероплетения, активизации познавательной и творческой 

деятельности, подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и 

дальнейшему профессиональному самоопределению. 

Задачи:  
 Образовательные – получение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирования знаний по основам композиции, 

цветоведения и освоении техники бисероплетения. 

 Воспитательные - привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, 

умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 

работ, экономичного отношения к используемым материалам, привитие 

основ культуры труда. 

 Коррекционно-развивающие – исправление недостатков моторики, 

формирование точности и целенаправленности движений и действий, 

совершенствование зрительно-двигательной координации, коррекция и 

развитие аналитико-синтетической деятельности мышления на основе 

работы со схемами, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формирование эстетического художественного вкуса. 

Обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии. 

Основные принципы программы:  

 Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей 

ребенка в сочетании с приобретенными качествами в его развитии); 

 Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности 

в своих силах; 

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных 

возможностей и способностей каждого ребенка; 

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и 

доступность обучения; 

 Принцип культуросообразности: знакомство с историей бисера,с рукоделием 

разных народов, 

 Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в 

соответствии с возрастом детей, 

 Принцип интеграции: разных форм и техники плетения, 

 Принцип целостности: соблюдение единства обучения и развития с одной 

стороны, системность с другой. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, для детей и подростков с нарушением 

слуха, в возрасте  7-15 лет. 

Программа учитывает специфические особенности моторно-двигательного, 

эмоционально-личностного, сенсорного, умственного, речевого развития детей и 

подростков с нарушением слуха. Использование Программы предполагает 

большую гибкость относительно индивидуальных возможностей воспитанников на 

любом этапе обучения и воспитания по Программе. 



При наборе детей принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). Коллектив делится на четыре возрастные группы - младшая, 

средняя, старшая. Занятия в группах проводятся:  

 в младшей группе (от 7 до 10 лет) занятия 1 раз в неделю по 1 часу =34ч. в год 

 в средней группе (от 10 до 13 лет) занятия 1 раз в неделю по 1 часу =34ч. в год 

 творческая группа (от 13 лет) занятия 1 раз в неделю по 1 часу =34ч. в год 

Также предусмотренные и дополнительные занятия в творческой группе ( 

изготовление сувениров и подарков, подготовка детей к участию в выставках 

высокого уровня). 

Особенности психофизического и социального развития воспитанников 

определяют специфику их образовательных потребностей: 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

- отработка средств коммуникации; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, уменицй и одобряемых 

обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира. 

Учет таких потребностей вызывает необходимость создания условий, 

способствующих развитию способностей детей с нарушением слуха решать 

насущные жизненные задачи. Требуется определенный комплекс мер, 

способствующий успешности включения детей с нарушением слуха в социум. 

Таким средством становится дополнительное образование, позволяющее вовлечь 

ребенка в творческую деятельность, общение, повысить самооценку. 

Учитывая психо-эмоциональные  особенности детей состав учебной группы 4-6 

человек. Творческая группа  - 2-4 человека. 

В разновозрастных группах применяется методика дифференцированного 

обучения: при такой организации учебно-воспитательного процесса педагог 

излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Реализация программы осуществляется по трем ступеням образовательного 

процесса: 

1 ступень - начальная: 
- Знакомство с историей бисера, с рукоделием разных народов, 

- Хранение бисера; 

- Материалы и инструменты; 

- Создание бисерного изделия; 

- Умение подобрать цвет для изделия; 

- Умение работать по схемам; 

- Качество работы; 

- Техника безопасности. 

2 ступень - основная: 



- Умение определять форму и размеры изделия; 

- Уметь и продумывать в целом его конструкцию и художественное решение; 

- Умение работать по схемам; 

- Составлять простые схемы; 

- Умение определять количество пропорций отдельных элементов и способы их 

соединения; 

- Качество работы; 

- Техника безопасности; 

3 ступень - итоговая: 
- Умение составить схемы изделия и его элементов; 

- Уметь выбрать орнамент; 

- Умение нанести орнамент на схемы изделия и его элементов (в условных цветах); 

- Умение подобрать цветовую гамму бисера ,стекляруса, рубки; 

- Уметь проверить правильность выбранных решений, для чего сделать образцы 

плетения в выбранной технике и цветовой гамме в соответствии с составленной 

схемой; 

- Качество работы; 

- Техника безопасности. 

Формы работы: 
1. Занятия; 

2. Индивидуальная работа; 

3. Групповая работа; 

4. Коллективно-творческая работа; 

5. Экскурсия; 

6. Оформление (выставки); 

Методы организации образовательного процесса: 
1. Теоретический. 

2. Словесный:  объяснения (сурдоперевод) 

3. Наглядный: иллюстрация книг. 

4. Практический. 

Контрольная диагностика. 
Важнейшим звеном деятельности является учет, проверка знаний, умений и 

навыков учащихся. 

На занятиях по бисероплетению используются разные виды контроля: 

- Текущий - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий; 

- Промежуточный – выполнение диагностических заданий, активность 

воспитанников на занятии, участие в выставках; 

- Итоговый - открытые и зачетные занятия, участие в городских выставках- 

конкурсах. 

Планируемые результаты. 
В результате учащиеся овладеют: 

на 1 году обучения обучающийся будет знать: 
- что такое «декоративно-прикладное искусство»; 

- некоторые сведения из истории бисероплетения; 

- основные виды и свойства материалов для бисерного рукоделия; 

- терминологию и технологию выполнения изделий из бисера; 

- правила безопасности при работе с инструментами; 



- основные правила при работе с бисером; 

- основы композиции; 

- основы цветоведения; 

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

декоративного произведения; 

- о цветовом круге. 

Обучающийся будет уметь:                                                                     
- правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

- отличать теплые и холодные цвета; 

- пользоваться основными законами композиции; 

- закреплять и наращивать проволоку; 

- читать схемы изделий; 

- выполнять работы в разных техниках плетения. 

на 2 году обучения обучающийся будет знать: 
- инструкцию по технике безопасности при работе с инструментами; 

- основы композиции и цветоведения; 

- основы композиции; 

- особенности различных техник плетения изделий; 

- правила ухода и хранения изделий из бисера. 

Обучающийся будет уметь:                                                                               
 - пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 

- подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

- составлять композиции и схемы изделий из бисера; 

- выполнять работы в разных техниках плетения изделий; 

- передавать единство формы и декора в работе; 

- владеть навыком работы в бисероплетении. 

 

В результате изучения программы учащиеся, в независимо от изучаемого блока 

или раздела, получают возможность познакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- с назначением и технологическими свойствами бисера; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений; 

- с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 

продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

- выбирать материалы, инструменты для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений; 



- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

дополнительной общеразвивающей программы  
 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области 

деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 

Метапредметными результатами освоения являются: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов. 

- проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов; 

- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

- объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения являются: 

1. В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка свойств бисераа и областей их применения; 

- владение знаками и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

2. В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 



- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

3. В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия; 

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

5. В коммуникативной сфере: 

- формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов возможностей будущих членов коллектива; 

- публичная презентация и защита проекта изделия; 

6. В психофизической сфере 

- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и материалами; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

1. Способы и формы проверки результатов 
Объектами диагностики (контроля) являются: освоение теоретического материала 

и развитие практических навыков 

Контроль в объединении проводиться в следующих формах: 

 тестирование; 

 выполнение контрольных практических заданий; 

 участие в конкурсах, в выставках, конференциях; 

 выполнение творческого проекта. 

Содержание образовательного процесса 

1 год обучения 
Основой занятий кружка первого года обучения является: ознакомление учащихся 

с бисерным рукоделием. Планом занятий. Демонстрацией изделий. 

История развития бисероплетения. Использование бисера. Инструменты и 

материалы. Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища 

во время работы. Правила техники безопасности. Основные приемы 

бисероплетения. Зарисовка схем.  

2 год обучения 



На втором году обучения добавляются сложнее приемы плетения. И зарисовки 

сложных колье, подвесок, ожерелий. Также идет повторение правил техники 

безопасности. 

По итогам изучаемых тем проводятся выставки. 

3 год обучения  
На 3 год обучения большое внимание уделяется самостоятельному чтению и 

зарисовки схем плетения. 

Плетение сложных  колье, ожерельев, а также вышиванию картин. 

Участие в выставках. 

Особенности психического развития детей с нарушением слуха 

Из-за поражения слуха объем внешних воздействий на  ребенка , имеющего 

нарушения слуха, ограничен, взаимодействие со средой обеднено, общение с 

окружающими людьми затруднено, в то время как необходимым условием 

успешного психического развития всякого ребенка является возрастание 

количества, разнообразия и сложности внешних воздействий. 
Зрительный анализатор такого  ребенка становится ведущим, главным в познании 

окружающего мира и в овладении речью. Глухой может воспринимать речь 

говорящего, опираясь, главным образом, на зрительные восприятия. 
К особенностям двигательных ощущений глухих детей можно отнести некоторую 

дискоординацию движений, неуклюжесть и неловкость походки. Осязательные 

ощущения (ощущения тактильные, температурные, двигательные), мелкая 

моторика развита плохо. 
При полном выключении слухового анализатора тактильно-вибрационная 

чувствительность резко обостряется. Слуховые и тактильно-вибрационные 

ощущения находятся в обратно пропорциональной зависимости. 
Внимание-это сосредоточенность психической деятельности человека в данный 

момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте. 
На всех этапах школьного обучения продуктивность внимания глухих учащихся 

остается более низкой по сравнению со слышащими сверстниками. 
Вследствие нарушения нормального общения с миром слышащих усвоение 

социального опыта глухими детьми значительно затруднено 
Затруднения в понимании метафор, переносного значения слов, символических 

выражений свидетельствуют о недостаточном уровне развития воображения. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое  планирование 

по годам обучения 

 

I год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

2. Азбука бисероплетения. 2 1 1 

3. Цветоведение. 2 1 1 

4. Техника петельного плетения. 2 1 1 

5. Техника игольчатого плетения. 2 1 1 

6. «Французская» техника. 6 2 4 

8. Параллельное плетение 8 2 6 

9. Техника плетения объёмных изделий на проволоке. 4 1 3 

 Техника плетения объёмных изделий на леске 5 1 4 

16. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого: 34 11 23 

 

 

 

II год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

Основные виды низания. 

2. Низание в 1-нить 2 1 1 

3. Цепочка «змейка» 2 1 1 

4. Цепочка из отдельных и слитых «цветочков» 4 1 3 

5. Цепочка «зигзаг», «восьмёрка» 4 1 3 



6. Плетение жгутов. 4 1 3 

7. «Ажурное» плетение 3 1 2 

Техника плотного плетения 

9. Мозаичное плетение. 4 1 3 

13. Оплетение жёстких форм. 5 1 4 

14. Знакомство с поделочными камнями, стразами, 

риволи. 

2 1 1 

18. Посещение выставок, музеев. 2 2  

19. Итоговое занятие. 1 - 2 

 Итого: 34 12 22 

III год обучения 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 1 1 - 

3. Русские народные украшения (герданы, гайтаны, 

ожерелки) 

10 3 7 

5. Вышивка бисером. 9 3 6 

7. Современные техники плетения (огалалла, ндебеле) 8 2 6 

10. Посещение выставок, музеев. 4 4 - 

11. Итоговое занятие. 2 - 2 

 Итого: 34 13 21 

 

 

 

 

 

 

 



Описание разделов программы. 

I год обучения 

№ Тема Содержание Материалы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

История 

появления стекла. 

Бисер в России. 

Режим работы 

кружка, план и 

задачи учебной 

группы. Правила 

поведения 

воспитанников. 

История появления 

стекла. Бисер в 

России. 

 1 1 - 

2. Азбука 

бисероплетения. 

Виды бисера, 

ниток. 

Инструменты и 

приспособления. 

Знакомство с 

классификацией 

бисера, 

инструментами и 

приспособлениями 

для работы. 

Инструктаж по ТБ. 

Охрана зрения. 

Планшет с 

примерами 

классификации 

бисера. Бисерные 

иголки, нитки, 

леска, резинка, 

проволока, 

станок, бокорез, 

круглогубцы, 

ножницы. 

2 1 1 

3. Цветоведение. 

Цветовой спектр. 

7 цветов радуги. 

«Холодные» и 

«тёплые» цвета. 

Контрастные цвета. 

Гармония цветовых 

сочетаний, влияние 

цвета на настроение 

человека. 

Практическое 

задание: выразить 

настроение в цвете, 

раскрасив схему 

фенечки. 

Схемы, 

фломастеры или 

карандаши. 

2 1 1 

4. Техника 

петельного 

плетения. 

Рассказ об 

уникальной флоре 

Прибайкалья. 

Особенности 

плетения на 

проволоке. 

Ознакомления со 

схемами петельного 

плетения. 

Практическое 

задание: 

изготовление цветов 

в данной технике 

(незабудка, жарок). 

Иллюстрации, 

фото, проволока, 

бисер ( голубой, 

оранжевый, 

зелёный, жёлтый). 

Карточки со 

схемами. 

2 1 1 



5. Техника 

игольчатого 

плетения. 

Ознакомление с 

техникой, 

применение её в 

комбинации с 

петельной техникой. 

Практическое 

задание: плетение 

ромашки или 

сосновой ветки. 

Иллюстрации, 

фото, проволока, 

бисер, стеклярус, 

бокорез, 

ножницы. 

2 1 1 

6. «Французская» 

техника. 

Знакомство с 

основными 

правилами плетения 

по кругу. Понятие – 

основы и низки 

бусин. Варианты 

кругового плетения. 

Проволока, бисер, 

рубка, бокорез, 

ножницы. 

6 2 4 

8. Параллельное 

плетение. 

Знакомство с 

техникой плетения 

образующей 

параллельные линии. 

Выполнение 

образцов. 

Практическое 

задание: плетение 

удлинённых 

лепестков (саранка).  

Иллюстрации, 

фото, проволока, 

бисер, стеклярус, 

бокорез, 

ножницы. 

8 2 6 

9. Техника 

плетения 

объёмных 

изделий на 

проволоке. 

Знакомство с 

техникой объёмного 

плетения. Понятия – 

верхнего и нижнего 

ряда, натяжение 

проволоки, 

дополнительной  

проволоки.  

Проволока, бисер, 

ножницы, 

кусачки, 

карточки-схемы. 

4 1 3 

 Техника 

плетения 

объёмных 

изделий на 

леске. 

  5 1 4 

16. Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов 

года. Оформление 

итоговой выставки. 

 2 - 2 

 Итого: 34 40 104 

II год обучения 

№ Тема Содержание Материалы  Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 



1. Вводное занятие. 

Бисер и стеклярус 

в России. 

Режим работы, задачи 

и планы рабочей 

группы. Правила ТБ. 

История бисера в 

России, дворцовые 

украшения. 

 1 1 - 

Основные виды низания 

2. Низание в 1-нить. Знакомство с техникой 

низания. Закрепление 

замочка. Цепочка из 

бусин одной 

величины; из бусин 

разной величины. 

одной величины; но 

разной по цвету и пр. 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

2 1 1 

3. Цепочка 

«змейка». 

Ознакомление с 

технологией плетения 

цепочки 

«змейка».изготовление 

образцов одноцветной 

и двухцветной 

«змейки». 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

2 1 1 

4. Цепочка из 

отдельных и 

слитых 

«цветочков». 

Ознакомление с 

техникой плетения 

«цветочки». Цветовое 

решение цепочки. 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

4 1 3 

5. Цепочка «зигзаг» 

или «восьмёрка». 

Ознакомление с 

плетением «зигзаг». 

Плетение образцов в 

различном цветовом 

решении. 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

4 1 3 

6. Плетение жгутов. Ознакомление с 

техникой плетения 

различных жгутов: 

«американский», 

ажурный, мозаичный. 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

4 1 3 

7. «Ажурное» 

плетение 

Техника плетения 

ажурной сетки в 

чётное и нечетное 

количество ромбов. 

Игла, нить, 

ножницы, бисер, 

бусины, схемы. 

3 1 2 

Техника плотного плетения.  

9. «Мозаичное» 

плетение. 

Техника плетения 

мозаичного полотна 

по кругу и по прямой. 

Игла, нить, 

ножницы, 

бисер, бусины, 

схемы. 

4 1 3 



13. Оплетение 

жёстких форм. 

Основной принцип 

оплетения жёстких 

форм (яиц, шкатулок, 

кукол). Ажурное и 

плотное оплетение. 

Оплетение сферы при 

ажурном и плотном 

плетни. Декоративное 

оформление работ. 

Игла, нить, 

ножницы, 

бисер, бусины, 

деревянные 

формы-

заготовки, 

схемы. 

8 1 7 

14. Знакомство с 

поделочными 

камнями, 

стразами, риволи. 

Объяснение понятий 

«страз», «риволи». 

Легенды о камнях. 

Страз, риволи, 

книги по 

поделочным 

камням. 

2 1 1 

18. Посещение 

выставок, музеев. 

В течение года 

воспитанники 

посещают музеи, 

выставки для общего 

развития и развития 

художественного 

вкуса. 

 2       2 - 

19. Итоговое занятие. Подведение итогов 

года, планирование 

работы на следующий 

год. 

 1 - 1 

 Итого: 34 12 22 

 

III год обучения 

№ Тема Содержание Материалы Всего 

часов 

В том числе 

теория практика 

1. Вводное занятие. 

Украшение в 

народном костюме. 

Задачи и план работы 

учебной группы, 

рассказ о женском 

народном костюме, о 

разнообразии 

женских украшений. 

 1 1 - 

Русские народные украшения 

3.1 Герданы,  
Гайтаны. 

Ожерелок. 

 

Понятия  и общие 

правила построения 

схемы. Местные 

особенности 

бисерных украшений 

и цветовой гаммы. 

Плетение образцов. 

Бисер, нитки, 

иглы,  

ножницы, 

схемы. 

10 3 7 



5. Вышивка бисером. Особенности подбора 

и подготовки канвы. 

Виды вышивок: 

горизонтальными и 

вертикальными 

рядами. Правила 

перехода с одного 

ряда на другой.  

Художественная 

вышивка. 

Бисер, нитки, 

игла, канва, 

схема. 

9 3 6 

Современные техники плетения 

7.1 Ндебеле (плетение 

ёлочкой) 

Огалалла. 

Правила плетения. 

Чтение схемы. 

Возможности 

использования для 

создания украшений. 

Бисер, нитки, 

игла, ножницы. 

8 2 6 

10. Посещение музеев, 

выставок. 

В течение года 

воспитанники 

посещают музеи, 

выставки для общего 

развития и развития 

художественного 

вкуса. 

 4 4 - 

11. Итоговое занятие. Подведение итогов 

года. Оформление 

итоговой выставки. 

 2 - 2 

 Итого: 34 13 21 

 

 

 

 

 

 

 Тест для учащихся КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 1 год обучения 

1.Родина бисера? а) Франция; б) Египет; в) Япония. 2. Как называются стеклянные 

трубочки с отверстием внутри? а) бисер; б) шарики; в) стеклярус. 3. чем вощат нить, 

чтобы она была прочной и эластичной? а) мылом; б) воском; в) парафином. 4. Как 

называют данный прием низания? - щеколда; - вешалка; - замок. 5. Как называется данный 

прием низания? - рыбка; - дельфин; - кит. 6. как называется данный прием низания? - 

ящерица; - змейка; - паучок. 7. Перечислите нагрудные шейные украшения. а) карман, 

ошейник, трос; б) гайтан, воротник, колье, жгут; в) браслет, кольцо, пояс. 8. 

Дополнительный вспомогательный материал (застежки и т.д.) а) макулатура; б) 

фурнитура; в) мануфактура. 9. Для изготовления украшения составляется: а) карта; б) 



чертеж; в) схема. 10. При смешивании каких цветов получается оранжевый цвет? а) 

красный и синий; б) желтый и красный; в) зеленый и синий. зеленый цвет? а) желтый и 

черный; б) желтый и красный; в) синий и желтый. 11. Какие цвета относятся к 

ахроматическим? а) красный, желтый, синий; б) белый и черный и все промежуточные; в) 

серебристый, золотой, бронзовый. Замок - Чтобы попасть в замок необходимо 

раскодировать замок. Отгадав три цифры. А сделать это можно назвав правильный ответ 

их трех вариантов. - Как называется данный прием низания? 1. щеколда 2. вешалка 3. 

замок. - Как называется данный прием низания? 1. рыбка 2. дельфин 3. кит - Как 

называется данный прием низания? 1. ящерка 2. змейка 

 

 

 



Гимнастика для глаз 
  

Работа с бисером и стеклярусом вызывает напряжение глазных мышц. Упражнения 

следует делать ежедневно утром и вечером, а в случае увеличения зрительной нагрузки – 

ещё и днём. 

 

Комплекс гимнастики для глаз №1 

 

Упражнение 1 
1. Закрыть глаза на несколько секунд, сильно напрягая глазные мышцы – зажмуриться. 

2.Раскрыть глаза, расслабляя мышцы глаз. 

Во время упражнения сохранять ритмичное дыхание. Повторить 4-5 раз. 

 

Упражнение 2 
1. Посмотреть на переносицу и задержать взор в течение трёх полных ритмичных циклов 

дыхания. 

Выполняя упражнение, старайтесь не доводить глаза до усталости. 

2. Посмотреть вдаль, не сосредоточивая взгляд ни на чём конкретном (4-5 раз). 

 

          Упражнение 3 
1. Не поворачивая голову, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на несколько 

секунд. 

2. Посмотреть прямо вдаль. 

Аналогично проводятся упражнения с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. Повторить 4-

5 раз. 

 

        Упражнение 4 
Часто открывать и закрывать глаза (моргать) в течение 20-30 секунд. 

 

 

Комплекс гимнастики для глаз №2 
 

      Упражнение 1 
1. Очень медленно вращать глазами. Вдыхая, смотреть вправо и затем вверх. 

2. Выдыхая, смотреть влево, вниз. 

3. Устремить взор вдаль. 

Повторить упражнение в другую сторону ( влево-вверх-вправо-вниз). Выполнять по 4-5 

раз в каждую сторону. 

 

    Упражнение 2 
1.Посмотреть на кончик носа (несколько секунд). 

2.Перевести взгляд вдаль (несколько секунд). 

Повторить упражнение 4-5 раз. Оно способствует улучшению фокусировки глаз. 

 

   Упражнение 3 
1. Закрыть глаза на несколько секунд. 

2. Открыть глаза на несколько секунд. 

Повторить 4-5 раз. 

 

    



Упражнения, снимающие утомление глаз. 

Работать с бисером рекомендуется не более 4-5 часов в день, несколько раз 

прерывая работу для выполнения упражнений, снимающих утомление глаз. 

Первый комплекс: 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с 

интервалом в 30 сек. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную 

сторону. 

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с открытыми, 

но и с закрытыми глазами. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 

минуты. 

Второй комплекс: 

Стоя, смотрите прямо, перед собой 2-3 сек. Затем поставьте палец на 

расстояние 25-30 см. от глаз, переведите взгляд на кончик пальца и смотрите 

на него 3-5 секунд. Опустите руку. Повторите 10-12 раз. Упражнение 

снимает утомление глаз, облегчает зрительную работу на близком 

расстоянии. Тем, кто пользуется очками надо выполнять, не снимая их. Сидя, 

тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, спустя 1-2 

секунды уберите пальцы. 

Повторите 3-4 раза. 

Очень полезно на несколько секунд взглядом окинуть горизонт, посмотреть в 

даль. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 



Мониторинг образовательной деятельности по программе бисероплетения «Чудные 

мгновения» 

Начальный мониторинг. 

Анкетирование, первичное тестирование( сентябрь) 

Промежуточный мониторинг: 

Контрольная работа по теме; 

Зачёт; 

Творческое задание; 

Изготовление выставочной работы или анализ всех поделок (количество и качество). 

Итоговый мониторинг; 

Итоговая контрольная работа (май). 

Итоговое тестирование. 

 

Сводная таблица мониторинга за год группы № 
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1.                    

2.                    
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4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    
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12.                    
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1. Григорьев, Е. И. «Современные технологии социально  -  культурной деятельности» / Е. 

И. Григорьев.,  Тамбов, 2004. 

2. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 

методическое пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – 

организаторов, специалистов по дополнительному образованию детей, руководителей 

образовательных учреждений, учителей, студентов педагогических учебных заведений, 

слушателей ИПК. Ростов н/Д: Из-во «Учитель», 2007. -288с. 

3. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до реализации / 

Сост. Н. К. Беспятова. – М.: Айрис – пресс, 2003. – 176с. – (Методика). 

4. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – прикладного 

творчества: учебно – методическое пособие/С. В. Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С. В. Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. 

– (Высшее образование). 

5. Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы дополнительного 

образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 2006. - № 5. – С. 11-15. 

6. Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975.  - 112с., ил. 

7. Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. классов по 

внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985. – 112с. 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. 

Горского. – М.: Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго поколения). 

9. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – 2-е изд. 

– М. : Просвещение, 2010. – 232 с. – (Стандарты второго поколения). 

10. Сафонова Е. Ю.  Вместе с детьми -  по ступенькам творческого роста [Текст] / Е. Ю. 

Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

11. Ануфриева М.Я. Искусство бисерного плетения: Современная школа – Культура и 

традиции, 2002 г 

Для детей: 

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

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

  Бабина Н.Ф. Развитие творческого мышления учащихся при решении кроссвордов. – 

Воронеж 2000.  

  Белякова Н. Пасхальные яйца. – СПб., 2000.  



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

  Богданов В.В., Попова С.Н. Истории обыкновенных вещей. – М., 1992.  

  Божко Л. Бисер. – М., 2000.  

  Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002.  

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

  Гадаева Ю. Бисероплетение: ожерелья и заколки. – СПб., 2000.  

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

  Гадаева Ю. Бисероплетение: цепочки и фенечки. – СПб., 2000.  

  Журнал “Школа и производство”.  

  Зайцева Н.К. Украшения из бисера. – М., 2002.  

  Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.: 

Издательский дом МСП, 2001  

  Магина А. Изделия из бисера: Колье, серьги, игрушки. – М.–СПб.,2002.  

  Петрунькина А. Фенечки из бисера. – СПб., 1998.  

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

  Исакова Э. Ю., Стародуб К.И., Ткаченко Т. Б. Сказочный мир бисера. Плетение на 

леске. – Ростов-на- Дону 2004.  

  Ткаченко Т. Б., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на проволоке. – Ростов-

на- Дону 2004. 

 

Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение”  

1.    Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

2.    Петельная техника плетения бисером 

http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

3.    Игольчатая техника плетения бисером 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

5.    Бисерная цепочка «пупырышки» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

6.    Цепочка «зигзаг» 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

7.    Цепочка «змейка». 

http://www.rukodelie.by/content/?id=2558
http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/
http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279
http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279


http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

8.    Цепочка с цветами из шести лепестков 

http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9.    Низание бисера «в крестик» 

http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

10.   История бисера 

http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

11.    Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

12.    Использование бисера в народном костюме 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

13.    Материалы и инструменты для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

14.    Подготовка рабочего места для работы с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

15.    Полезные советы при работе с бисером 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 
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http://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html
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http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html
http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html


 

Индивидуальная карточка 

учета проявления творческих способностей 

Фамилия, имя  ребенка _________________________________________ 

Возраст___________  Диагноз ___________________________________ 

Кружок (творческое объединение) ________________________________ 

 

Проявление творческих способностей 

 Начало года 

Дата__________ 

Середина года  

Дата___________ 

Конец года 

Дата__________ 

Участие в проведении 

праздников, 

мероприятий 

   

Участие в конкурсах, 

выставках 
   

Работа по образцу    
Работа с внесением 

изменений 
   

Работа над своим 

вариантом 
   

Конструирование     
Владение техникой    

Придумывание 

композиции 
   

Работа с внесением 

изменений в 

технологию или 

конструкцию. 

 

   

 

Баллы: 

1 – не умеет 

2 - умеет иногда 

3 – умеет с чьей-то помощью 

4 – умеет, но в зависимости от сложности материала 



5 – умеет всегда 
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