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Паспорт дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы 

 

Название программы «Волшебные бусинки» 

Разработчик Перчикова Ирина Леонидовна 

Направленность художественная 

Направление образовательной 

деятельности 

бисероплетение 

Вид программы Модифицированная, долгосрочная, 

Когда и кем утверждена Рассмотрено методическим Советом 

27 августа 2020 г, протокол №1 

Принято педагогическим Советом   

28 августа  2020г., протокол № 1 

 

Рассмотрена методическим советом от 

17.12.2020, протокол №3, 

рекомендована педагогическим советом от 

22.12.2020, протокол №3 

Уровень программы Общекультурный (базовый) 

Продолжительность обучения и  

срок реализации программы 

3 года. 

Программа реализуется в течение 

календарного года:  

36 недель - аудиторные занятия по 

расписанию (сентябрь - май). 

4 недели – профильный отряд,  

12 недель – внеаудиторные занятия: 

самостоятельная, творческая деятельность 

(июнь-август). 

Цель программы Создание условий для расширения 

возможностей и удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования, развитие 

инновационного потенциала детского 

сообщества 

Задачи Образовательные: 

 формировать знания об истории и 

развитии бисероплетения; 

 формировать знания по основам 

композиции, цветоведения и 

материаловедения;  

 обучать технике бисероплетения 

(параллельное, игольчатое, петельное 

плетение, французское дуговое плетение); 

 учить работать (читать) с простой 

схемой, составлять собственные 

композиции; 

 учить работать с различными 

материалами, инструментами (проволока, 

леска, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы); 

 расширять знания по композиции, 

цветоведению и материаловедению 



 
 

Развивающие: 

 развивать творческие способности;  

 развивать память, образное 

мышление, внимание, творческое 

воображение;  

 развивать художественный вкус; 

 развивать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей 

Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитывать эстетический и 

художественный вкус; 

 воспитывать трудолюбие, стремление 

к самостоятельной деятельности, 

аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца; 

  экономичное отношение к 

используемым материалам. 
Ожидаемые результаты освоения 

программы 

Предметные результаты: 

 должны знать историю развития 

ремесла бисероплетения; 

 должны знать техники и приемы 

изготовления изделий из бисера 

(параллельное, игольчатое, петельное 

плетение, французское дуговое плетение); 

 должны знать понятия о цветовой 

гамме и свойствах цвета; основы законов 

композиции; 

 должны знать назначение материалов 

(бисер, стеклярус, леска, проволока); 

 должны знать назначение ручных 

инструментов и приспособлений (кусачки, 

плоскогубцы, круглогубцы); 

 должны знать правила безопасности 

труда при работе указанными 

инструментами; под руководством педагога 

анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления; 

 читать схемы простых изделий; 

   иметь сознательную мотивацию к 

познанию и творчеству; 

Метапредметные результаты:  

 проявлять интерес к бисероплетению;  

 делать эскизы, выражать 

графическими средствами идеи, 

разрабатывать композиции, схемы для 

создания изделий из бисера; 

 контролировать свое поведение во 

время занятий; 

 уметь работать в группе и 



 
 

самостоятельно; 

 доброжелательно относиться к 

сверстникам и взрослым, уметь налаживать 

контакты; 

 находить ошибки в своей работе; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 соблюдать правила техники 

безопасности. 

Личностные результаты:  

 интересоваться культурой своей 

Родины; 

 проявлять эстетический и 

художественный вкус при изготовлении 

своих работ; 

 быть трудолюбивым, 

целеустремленным в самостоятельной 

деятельности, аккуратным, усидчивым, 

терпеливым, уметь доводить начатое дело до 

конца; 

  экономно относиться к 

используемым материалам. 

Возраст учащихся 7-14 лет 

Условия приема Свободный набор 

Методическое обеспечение 1. Ликсо Н.Л. Бисер. Все техники. - 

Минск: Харвест,2011 

2. Ликсо Н.Л. Цветы и игрушки из 

бисера. - Минск: Харвест, 2011 

3. Адамчик М.В. Веселые и забавные 

фигурки из бисера своими руками. - Минск: 

Харвест,2010 

4. Ляукина М.В. Стильные штучки из 

бисера (серия «Ручная работа») – М.: АСТ-

ПРЕСС КНИГА, 2007 

5.www.biser.info  

6.Схемы-основы  плетений  по всем 

изучаемым техникам плетения. 

7.Образцы изделий. 

8. Таблица рекомендуемых цветовых 

сочетаний. 
Форма обучения  Очная. Программа может реализовываться с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Форма проведения занятий Фронтальная, фронтально-индивидуальная, 

групповая 

Режим занятий по годам обучения 2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа в 

год. 

Форма организации итоговой 

аттестации 

выставки, фестивали, конкурсы, учебно-

исследовательские конференции 

Условия реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специальные помещения, ИКТ и др.) 

Предметно-пространственный компонент: 

наличие просторного помещения для 

проведения занятий отвечающего санитарно-

http://www.biser.info/


 
 

гигиеническим требованиям. 

Дидактический материал: 

- информационная и справочная литература 

по технике выполнения различных методов 

низания и плетения из бисера; 

- наглядные пособия по темам; 

- образцы схем выполнения различных 

изделий из бисера; 

- образцы изделий с различными видами 

низания и способами плетения из бисера; 

- образцы изделий различного направления: 

игрушки, панно, украшения, сувениры, 

цветы, вышивка и пр.; 

- инструкции по технике безопасности; 

- индивидуальный раздаточный материал по 

каждой теме (схемы, иллюстрации). 

Материально-техническое обеспечение:  

- бисер, бусины, рубка, стеклярус разных 

цветов и размеров; 

- проволока для бисероплетения (0,2–0,3 мм) 

разных цветов; 

- леска или мононить для бисероплетения 

(0,2–0,3 мм); 

- ножницы; 

- линейка; 

- лоскуты однотонной ткани разных цветов; 

- цветной картон или бархатная бумага; 

- иглы для бисера (№12); 

- нитки капроновые разных цветов; 

- нитки армированные разных цветов; 

- фурнитура для бижутерии (швензы, 

застежки, пуссеты, колечки, конекторы, 

колпачки, основы для брошей, крепеж для 

кулонов); 

- клей ПВА; 

- краски; 

- кисточки; 

- тетрадь в клетку (для зарисовок схем); 

- цветные карандаши или фломастеры. 
Форма детского объединения «Семицветик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Декоративно-прикладное творчество – важнейшее средство 

эстетического развития и формирования целостной личности, ее духовности, 

творческой индивидуальности. Педагогика определяет эстетическое 

воспитание как «процесс целенаправленного формирования вкусов и идеалов 

личности, развитие ее способности к эстетическому восприятию явлений 

действительности и произведений искусства, к самостоятельному 

творчеству». Эстетическое воспитание предполагает также формирование 

всесторонне развитой личности – человека, способного не только к 

потреблению искусства, но и к творчеству. 

Особая ценность декоративно-прикладной деятельности заключена в 

том, что она дает возможность применять самые разнообразные материалы. 

Бисероплетение – это старинное искусство изготовления всевозможных 

изделий из бусин, бисера, стекляруса и т. д. Бисер — это мелкие стеклянные 

бусины, которые издавна использовались для отделки одежды и 

изготовления украшений.  

Методом плетения изготовлялись различные элементы и украшения 

одежды, бисером оплетали пасхальные яйца, расшивали церковные 

атрибуты. В наше время народное искусство возрождается. С каждым годом 

увеличивается количество людей, заинтересованных в том, чтобы 

научиться народному ремеслу бисероплетения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебные бусинки» (далее - Программа) художественной направленности, 

носит практико-ориентированный характер, направлена на овладение 

обучающимися искусством бисероплетения.  

Программа является модифицированной, долгосрочной.  

Уровень освоения содержания Программы- общекультурный 

(базовый). Содержание программы направлено на повышение 

компетентности обучающихся в художественно-эстетическом развитии. В 

ходе реализации Программы предполагается использование таких форм 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и 

навыков, научной лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей 

и целостной картины, а также обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления. 

Принципы построения Программы. 

o Обучение детей разным техникам бисероплетения, от базовых 

(простых - низания, петельного, параллельного, игольчатого плетения), до 

более сложных (плетение «в крестик», «восьмерки», «сетки», оплетение 

пасхальных яиц, плетение плотного полотна и жгутов); 

o темы программы расположены в определенной системе: от более 

простых к более сложным (изготовление простых предметов, цветов, 

плетение простых цепочек, несложных колье, оплетение яйца, изготовление 

сложных изделий, самостоятельный дизайн украшения); 



 
 

o тематическое содержание программы не дублирует школьный 

предмет «Технология» по декоративно-прикладному направлению 

деятельности, учитывает региональный компонент; 

o содержание построено с учетом различной степени 

теоретической и практической подготовленности детей, индивидуальных 

способностей, направленности интересов и потребностей в прикладной 

деятельности. 

Программа составлена на основе книги Н.Г.Ликсо «Бисер. Все 

техники» и с учетом программ по бисероплетению «Бисероплетение» 

Никитенко Е.А., «Волшебная нить» Сидоркина Н.В., и в соответствии с 

образовательной программой «Технология» 5–8 классы под редакцией 

А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса по бисероплетению.  

Отличительная особенность данной программы от других программ 

по бисероплетению заключается в том, что она предполагает комплексное 

изучение известных техник декоративно-прикладного творчества при работе 

с бисером: (плетение, низание, бисерная мозаика, имитация ткачества, 

плетение жгутов). Аналогичные программы, предлагают для изучения 2-3 

техники. В данной программе изучаются более 7 техник. 

Данная программа создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации обучающихся. 

Программа дает возможность проявить себя, как личность и раскрыть свой 

внутренний мир, пробуждая ребенка к дальнейшему освоению народного 

творчества. Программа направлена на развитие творческих способностей, 

творческого воображения и фантазии детей; знакомство детей с народным 

декоративно-прикладным искусством. Выполняя поделки и сувениры из 

бисера, дети развивают художественный и эстетический вкус. Дети учатся 

правильно подбирать и сочетать цвета, применяя различные средства 

построения композиции. Приобретённые знания, умения и навыки 

бисероплетения помогут детям научатся выполнять украшения для дома, 

ёлочные игрушки, цветы, бижутерию, различные сувениры, панно. Кроме 

того, эти изделия – прекрасный подарок родным и друзьям на праздники.  

Новизна Программы заключается в том, что она нацелена не столько 

на обучение азам бисероплетения, сколько на достижение ребѐнком такого 

уровня, который позволит ему самостоятельно создавать художественные 

изделия, используя знакомые техники низания. Эта работа предусматривает 

индивидуальный подход к ребенку, как при выборе материала (бисер разного 

размера, качества; бусины, фурнитура), так и при выборе самих изделий. У 

обучающегося развивается творческий, нестандартный подход к выполнению 

заданий по выбору композиций, цветовой гаммы и необходимых материалов 

для изготовления изделий и т.п. Данный вид творчества не только 

способствует развитию мышления, моторных навыков, но и украшает 



 
 

внешний вид человека, женщину, девушку, такими самобытными, 

особенными, индивидуальными украшениями, которые нельзя нигде купить. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

позволяет обучающимся овладеть основными приёмами бисероплетения и 

совершенствовать свои умения, вырабатывая индивидуальный авторский 

стиль. 

Актуальность 

Программа направлена на мотивацию обучающихся к познанию, 

творчеству, труду, повышение конкурентоспособности личности. 

Программа соответствует действующим нормативным правовым актам 

и государственным программным документам дополнительного образования 

детей (Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

При разработке Программы учитывался рост заинтересованности семей 

в дополнительном образовании детей, мотивация к участию в различных 

видах художественной деятельности, в конкурсах, культурных 

мероприятиях. Программа отвечает росту спроса на дополнительное 

образование как условие занятости детей в свободное от занятий в школе 

время различными видами досуговой деятельности.  

Программа учитывает влияние бисероплетения на развитие 

востребованных в школьном возрасте качеств личности ребенка 

(самостоятельность, усидчивость, культура трудовой деятельности, 

творчество и креативность, ответственность за результаты творческой 

деятельности на всех этапах, стремление к творческой инициативе, 

самовыражению, самоутверждению, самоактуализации в социуме на основе 

собственных достижений в художественно-эстетическом преобразовании 

социальной среды).  

Цель: Создание условий для расширения возможностей и 

удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере 

образования, развитие инновационного потенциала детского сообщества. 

Задачи: 
Образовательные: 

 формировать знания об истории и развитии 

бисероплетения; 

 формировать знания по основам композиции, цветоведения 

и материаловедения;  

 обучать технике бисероплетения (параллельное, 

игольчатое, петельное плетение, французское дуговое плетение); 

 учить работать (читать) с простой схемой, составлять 

собственные композиции; 

 учить работать с различными материалами, инструментами 

(проволока, леска, кусачки, плоскогубцы, круглогубцы). 

Развивающие: 

 развивать творческие способности;  



 
 

 развивать память, образное мышление, внимание, 

творческое воображение;  

 развивать художественный вкус; 

 развивать самостоятельность и аккуратность в работе. 

Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества; 

 воспитывать эстетический и художественный вкус; 

 воспитывать трудолюбие, стремление к самостоятельной 

деятельности, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести 

начатое дело до конца; 

  экономичное отношение к используемым материалам;  

Адресат Программы 

Программа разработана для обучающихся в возрасте от 7 до 14 лет. 

Срок реализации программы - 3 года. Программа реализуется в течение 

календарного года. Продолжительность занятий устанавливается в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14. Занятия проводятся с 

обязательным перерывом между занятиями 10 мин, между группами 15 мин.  

 

Режим занятий: 

Уровень 

сложности 

содержания 

программы 

Год 

обучен

ия 

Возраст Количес

тво 

детей в 

группе 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Продол

жительн

ость  

занятия 

Количес

тво 

часов в 

год по 

програм

ме 

Общекультурн

ый (базовый) 

1 7-8 лет 15 4 40 144 

2 9-10 лет 15 4 40 144 

3 11-14 

лет 

15 4 45 144 

 

Условия формирования групп 

В группы принимаются все желающие от 7 до 14 лет. Набор в группы 

творческого объединения свободный.  

На первый год обучения принимаются все желающие, на второй год 

обучения переводятся дети, прошедшие аттестацию по окончанию изучения 

учебного материала первого года обучения и вновь прибывшие по 

результатам итоговой диагностики первого года обучения. На третий год 

обучения переводятся воспитанники объединения, прошедшие аттестацию за 

второй год обучения. По данной программе могут обучаться как девочки, так 

и мальчики. Группы разновозрастные, поэтому теоретическая часть каждой 

темы дается для всех одинаково, а при выполнении практической части темы 

учитываются возрастные особенности и индивидуальные способности 

каждого ребенка. При работе в коллективе младшие дети стремятся достичь 



 
 

уровня старших, а старшие самоутверждаются, помогая младшим. В таких 

группах быстрее решаются психологические нюансы, связанные с 

коммуникабельностью, дети быстрее раскрепощаются. 

В летний период, с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «Семицветик». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение четырех 

недель в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 

календарно-тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

Формы организации детей на занятии: фронтальная, фронтально - 

индивидуальная, групповая.  

Виды занятий. Основной формой обучения является учебное занятие. 

Теоретическое:  

вводное занятие  - проводится в начале каждого года обучения.  

Цель: вызвать у детей интерес к занятиям в объединении, стремление к 

овладению необходимыми знаниями и умениями; познакомить с 

общеобразовательной программой, с перспективами личностного развития; 
выявить уровень первичной подготовки детей в данном виде деятельности; 
начать работу по формированию детского коллектива. 

практическое занятие - одно из основных форм организации 

образовательного процесса, заключается в выполнении обучающимися под 

руководством педагога практического задания с целью усвоения 

теоретических основ, опыта творческой деятельности. Реализуется через 

выполнение творческих проектов, самостоятельной практической работы. 

Экскурсии - активизации познавательной деятельности обучающихся, 

углубление знания по пройденному материалу. Реализуется через посещение 

краеведческого музея, выставок в Центре детского творчества. 

Мастер-класс - оригинальный метод обучения практическому 

мастерству, центральным звеном которого является демонстрация 

оригинальных методов освоения определённого содержания при активной 

роли всех участников занятия. 

Занятие – выставка - (итоговое занятие) подводит итоги работы 

творческого объединения за учебный год. Может проходить в форме мини-

выставок с просмотром творческих работ обучающихся, их анализа. 

Отмечаются персональные положительные результаты. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные результаты: 

 должны знать историю развития ремесла бисероплетения; 



 
 

 должны знать техники и приемы изготовления изделий из бисера 

(параллельное, игольчатое, петельное плетение, французское дуговое 

плетение); 

 должны знать понятия о цветовой гамме и свойствах цвета; основы 

законов композиции; 

 должны знать назначение материалов (бисер, стеклярус, леска, 

проволока); 

 должны знать назначение ручных инструментов и приспособлений 

(кусачки, плоскогубцы, круглогубцы); 

 должны знать правила безопасности труда при работе указанными 

инструментами; под руководством педагога анализировать изделие, 

планировать последовательность его изготовления; 

 читать схемы простых изделий; 

   иметь сознательную мотивацию к познанию и творчеству; 

Метапредметные результаты:  

 проявлять интерес к бисероплетению;  

 делать эскизы, выражать графическими средствами идеи, 

разрабатывать композиции, схемы для создания изделий из бисера; 

 контролировать свое поведение во время занятий; 

 уметь работать в группе и самостоятельно; 

 доброжелательно относиться к сверстникам и взрослым, уметь 

налаживать контакты; 

 находить ошибки в своей работе; 

 адекватно оценивать свою работу; 

 соблюдать правила техники безопасности. 

Личностные результаты:  

 интересоваться культурой своей Родины; 

 проявлять эстетический и художественный вкус при изготовлении 

своих работ; 

 быть трудолюбивым, целеустремленным в самостоятельной 

деятельности, аккуратным, усидчивым, терпеливым, уметь доводить 

начатое дело до конца; 

  экономно относиться к используемым материалам;  

Формы подведения итогов реализации программы – выставки, 

фестивали, конкурсы, учебно-исследовательские конференции. 
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