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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка  

            Направленность программы: художественная 

Актуальность программы определяется следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 г., утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30 сентября 2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по ДООП, утвержденный приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196»; 

5. Национальный проект «Образование» (протокол заседания Президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 г. № 16). 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 7.12.2018 г. № 3. 

7.  Письмо Минобрнауки от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих  программ (включая  

разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с 

ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» и АНО дополнительного 

профессионального образования «Открытое образование»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России от 2009 г.; 

10. Распоряжение Администрации Владимирской области от 9.04.2020 г. № 270-р «О 

введении системы ПФДО на территории Владимирской области»; 

11. Приказ управления образования № 284 от 6 июля 2020 г. «О реализации 

распоряжения департамента образования администрации  Владимирской области 

от 30.06.2020 г. № 717 «Об исполнении постановления администрации 

Владимирской области от 09.06.2020 г. № 365; 

12.  Постановление администрации г. Коврова № 1009 от 15.06.2020 г. «Об 

утверждении программы ПФДО детей в г. Коврове»; 

13. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28. 

 

Своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени 

Занятия бисероплетением вызывает у школьников большой интерес. Занятия по 

обучению учащихся бисероплетению направлены на воспитание художественной 

культуры школьников, развитие их интереса к народному творчеству, его традициям и 

наследию. Предлагаемая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 



представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней предусматривается 

широкое привлечение жизненного опыта детей. Развитие художественного восприятия и 

практическая деятельность в программе представлены в их содержательном единстве. У 

них развивается эстетический вкус, формируется представление о декоративно-

прикладном искусстве.  

Программа приобщает детей к русским традициям бисерного рукоделия, 

осуществляет влияние на формирование художественного вкуса, а также способствует 

развитию мелкой моторики рук обучающихся. 

Отличительная особенность программы заключается в  динамичном и ритмичном 

построении теоретических и практических заданий. Разнообразные неповторимые темы 

несут в себе объемный увлекательный творческий потенциал. На занятиях происходит 

процесс осмысления и представления  будущей творческой работы,  конечным 

результатом является его творческое воплощение.  Благодаря этому, создаются условия 

для успешного развития  детского изобразительного творчества: целенаправленное 

обучающее воздействие педагога, систематическое и последовательное развитие 

восприятия, представления,  на основе которых формируется воображение; обучение 

изобразительным умениям и навыкам. Обучение по данной программе создает 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации учащихся. 

Адресат: обучающиеся 7 - 12 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем: 72 часа за год (2 часа в неделю) 

Режим занятий: 1 раз в неделю, 2 академических часа (в 1 –х классах – по 30 минут) 

Формы обучения и особенности организации образовательного процесса 
  Особенности организации образовательного процесса.  

Виды учебных занятий: 

- Учебное занятие. 

-  Занятие-игра. 

-  Мастер-класс. 

-  Мастерская. 

-  Самостоятельная работа. 

-  Защита творческих работ. 

-  Экскурсия. 

-  Викторина. 

-   Выставка. 

-   Конкурсная  программа. 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для развития практических навыков обучающихся в 

процессе обучения бисероплетению  

Задачи программы: 

Метапредметные: 

Воспитание эстетического вкуса у ребенка 

Самостоятельное изготовление поделки из бисера 

Самостоятельная работа    по   изучению литературы   по бисероплетению 

Участие    в выставках и городских мероприятиях со своими изделиями 

Личностные: 
 Развитие творческих способностей учащихся. 

 Воспитание трудолюбия, самостоятельности, аккуратности; 

 Развитие эстетического вкуса, чувства прекрасного,  



 

Предметные: 

 Правильное использование цветовой гаммы. 

 Изготовление поделок из бисера. 

 Познакомить с различными приемами плетения  

 Научить читать схемы  по образцу 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

 

ТЕМА 

Общее кол-

во часов 

теория практика Форма 

контроля 

1.Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  

2 0,25 0,75 опрос 

2. Фенечки  14 1,25 3,75 Наблюдение 

3. Игрушки на проволоке 10   2,25 4,75 Наблюдение 

4.Новогодние игрушки 6 0,75 3,25 наблюдение 

5. Игрушки на леске 14 1,25 4,75 наблюдение 

6. Цветы на проволоке 2 1,25 4,75 наблюдение 

7. Ажурные бабочки 6 1,25 3,75 наблюдение 

8. Бонсай   10 0,25 0,75 наблюдение 

9. Японская техника «цветы на 

дуге»  

8 

 

 1 наблюдение 

Итого часов:    72 12,5 59,5  

 

Содержание программы 

Вводное занятие. 

1. Беседа “Из истории бисероплетения”. 

2. Беседа “Правила работы с бисером”. 

Низание бисера “в две нити”. 

1. Практические занятия по изготовлению игрушек на жёсткой основе (параллельные 

низания) 

2. Практические занятия: цепочка “в крестик”, “колечки”, наплетение на цепочку 

“колечки” 

3. Изготовление объемных игрушек на леске. 

4. Изготовление цветов и ажурных бабочек на проволоке. 

Итоговое занятие. 

Выставка 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые  результаты 

      Личностные: 

- станут более трудолюбивыми, аккуратными, усидчивыми;   

- создадут атмосферу  дружбы и  коллективного сотворчества. 

- учащиеся будут уважительно относиться к педагогу и всем обучающимся объединения, 

смогут самостоятельно организовать рабочее место, бережно и аккуратно будут 

относиться к художественным 

принадлежностям.                                                                                           

Метапредметные: 



 - учащиеся разовьют образное и пространственное 

мышление;                                                                      - разовьют фантазию, творческую 

активность;  

- разовьют внимание, 

дисциплинированность,  самостоятельность;                                                                               

- разовьют художественный вкус. 

Предметные: 

Будут знать 

 название и назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, проволока); 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, ножницы); 

 правила безопасности труда при работе указанными инструментами. 

Будут уметь: 

 организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и поддерживать 

порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать последовательность 

его изготовления и осуществлять контроль результата практической работы по образцу 

изделия, схеме, рисунку; 

 подбирать детали для работы. 

Раздел 2. Условия реализации программы 

2.1 Календарный учебный график. 
 Кол-во учебных недель –  36 недели. 

  Количество учебных дней – 36 дней. 

 Даты начала и окончания учебных периодов – 01 сентября 2022 – 30 мая 2023 года. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 01.09.202

2 

30.05.2023 36 36 72 2 раза в неделю  

 

Календарно-тематический план 

№ Дата Форма занятия Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма 

контроля 

1.   Учебное занятие  

2 

История возникновения 

бисероплетения. 

Инструктаж по ТБ 

Беседа, опрос 

2.   Учебное занятие 2 Основы бисероплетения. 

Фенечка»Светофор» 

 

Наблюде-ние 

3.   Учебное занятие 2 Фенечка «Ромб1вар 

 

Наблюде-ние 

4.   Учебное занятие 2 Фенечка «Ромб» 

2 вар» 

 

Наблюдение 

5.   Учебное занятие 2 Фенечка «Косичка»  Наблюдение 

6.   Учебное занятие 2 Фенечка «Волна» Наблюде-ние 

7.   Учебное занятие 2 Фенечка «зиг-заг » Наблюде 



 -ние 

8.   Учебное занятие 2 Фенечка «Колечко змейка» 

 

Наблюде-ние 

9.   Учебное занятие 2 Игрущка на проволоке 

«Пчелка» 

Наблюдение 

10.   Учебное занятие 2 Игрушка на проволоке«Божья 

коровка» 

Наблюде-ние 

11.   Учебное занятие 2 Игрушка на проволоке 

«Крокодил» 

Наблюде-ние 

12.   Учебное занятие 2 Итоговое занятие по теме 

«Игрушки» 

опрос 

13.   Учебное занятие 2 Игрушка «Мышка» Наблюде-ние 

14.   Учебное занятие 2 Новогодняя игрушка»Дед 

Мороз» 

Наблюде-ние 

15.   Учебное занятие 2  Новогодняя 

игрушка»Снегурочка» 

Наблюде-ние 

16.   Учебное занятие 2 Новогодняя игрушка 

«Снежинка» 

Наблюдение 

17.   Учебное занятие 2 Итоговое занятие по теме 

«Обьемные игрушки на 

проволоке» 

Опрос 

18.   Учебное занятие 2 Инструктаж по ТБОбъемная 

игрушка «Зайка» 

Наблюде-ние 

19.   Учебное занятие 2 Игрушка объемная 

«Черепаха» 

Наблюдение 

20.   Учебное занятие 2 Итоговое занятие по теме 

«Объемные игрушки» 

опрос 

21.   Учебное занятие 2 Игрушка «Самолет» Наблюде-ние 

22.   Учебное занятие 2 Игрушка «Кораблик» Наблюде-ние 

23.   Учебное занятие 2 Игрушка «Машинка» Наблюдение 

24.   Учебное занятие 2 Итоговое занятие по 

теме»Игрушки с соединением 

деталей 

Опрос 

25.   Учебное занятие 2 Цветок  на проволоке Наблюдение 

26.   Учебное занятие 2 Цветок на проволоке Наблюде-ние 

27.   Учебное занятие 2 Цветок на проволоке Наблюдение 

28.   Учебное занятие 2 Цветок на проволоке 

Соединение элементов 

Наблюде-ние 

29.   Учебное занятие 2 Оформление  изделия 

Составление букета 

Наблюде-ние 

30.   Учебное занятие 2 Бонсай Наблюде-ние 

31.   Учебное занятие 2 Бонсай Наблюде-ние 

32.   Учебное занятие 2 Бонсай Наблюдение 

33.   Учебное занятие 2 Оформление изделия Наблюде-ние 

34.   Учебное 

занятие 

2 Ажурные бабочки Наблюдение 

35.   Учебное 

занятие 

2 Ажурные бабочки Наблюдение 

36.   Учебное занятие 2 Оформление композиции на 

выставку «Цветы и бабочки» 

Наблюдение 

 



2.2. Условия реализации программы 

Учебно-методическое, информационное обеспечение – интернет-источники; 

раздаточные материалы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, который обеспечен следующей материальной 

базой: 1 компьютер,  1 проектор и экран,    парты, стулья, доска, шкафы. 

Материалы: 

Бисер крупный средний мелкий, проволока, леска, ножницы, тарелки для бисера. 

Наглядные пособия,  схемы, иллюстрированный материал,  учебные пособия,  

Оборудование:  рамки для картин, клей ПВА,  пинцет, иголки, булавки. 

Кадровое обеспечение  

Преподаватель – педагог дополнительного образования, высшей квалификационной 

категории, образование высшее педагогическое, стаж работы – более 25  лет. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания  и фиксации образовательных результатов 

Отслеживание качества работы происходит на каждом уроке. По окончанию 

одного из блоков занятий, дети должны представить готовую работу на заданную тему. 

Периодически проводятся выставки, являющиеся не только хорошей формой контроля, но 

и стимулом для улучшения качества работ. Одной из форм контроля восприятия 

материала является беседа с детьми, во время которой выясняются пробелы в 

практических знаниях у детей. После завершения каждой композиции из бисера дети 

проводят самоанализ своих работ. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
В ходе реализации программы регулярно проводятся отчетные выставки для 

родителей и сверстников, дети участвуют в школьных мероприятиях (календарные 

праздники). Все это позволяет учащимся почувствовать себя успешными, развивать 

уверенность в себе и в своих способностях, что приводит к раскрытию их творческого 

потенциала. 

2.4. Оценочные материалы 

Критерии оценки учебных результатов программы: 

Оценка качества дополнительного образования осуществляется как по бальной системе 

(от 3 до 10), так и с помощью оценочных суждений (рецензия). 

 Низкий уровень знаний (от 3 до 5 баллов) 

 Средний уровень знаний (от 6 до 8 баллов) 

 Высокий уровень знаний (от 9 до 10 баллов) 

Критерии оценивания выполнения практических работ 

Высокий уровень: практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работал полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ материал, 

показал необходимые для проведения практических самостоятельных работ 

теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в 

полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 



последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного результата 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с 

помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу обучающихся. Обучающиеся испытывали затруднения при 

самостоятельной работе. 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса 

Особенности организации образовательного процесса - обучение 

проходит в форме групповых занятий. 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному в МБОУ СОШ № 

14. 

 

Методы обучения 

- Словесные: объяснение, рассказ, сравнение, замечание, анализ.  

- Наглядные: показ иллюстративного материала.  

- Практические: практическая работа, мастер-класс.  

- Стимулирования и мотивации: создание ситуации успешности, 

 

Формы организации учебного занятия 

– беседа, игра, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, практическое 

занятие, представление, презентация, творческая мастерская, фестиваль. 

 

Педагогические технологии 

− технология личностно-ориентированного обучения; 

− игровые технологии; 

− информационные технологии; 

− здоровьесберегающие технологии. 

- дистанционные технологии при необходимости 

 

Алгоритм учебного занятия 

 - организационный момент; 

-   теоретическая часть;  

- работа над изготовлением продукта,  

- подведение итога занятия. 

 

2.6. Список литературы 

Список литературы 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. 

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. 

Список литературы для обучающихся и родителей 

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. 
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