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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебная 
бусинка» (дисциплина «бисероплетение») имеет художественную направленность. 

Актуальность программы заключается в её соответствии требованиям современного 
образования детей. Программа ориентирована на развитие у детей устойчивой мотивации к 
занятию творчеством и формирование универсальных учебных действий. Обучение по 
данной программе создает благоприятные условия для развития познавательной активности 
и творческой самореализации учащихся. Программа способствует включению ребенка в 
личностно-значимую творческую деятельность. Кроме того, программа предполагает: учет 
интересов учащихся, их потребностей и возможностей через применение личностно- 
ориентированных технологий, технологий индивидуализации; свободу самостоятельной 
деятельности, в которой ребенок является непосредственным субъектом, что создает 
наилучшие условия для развития нравственно-волевых качеств. Содержание программы 
выстроено на основе дидактического принципа от простого к сложному, что позволяет 
усложнять задания  и подбирать работы с повышенном уровнем сложности. 

Отличительной особенностью программы «Волшебная бусинка» является то, что её 
содержание и материал соответствуют базовому уровню сложности. Программа 
предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний в области бисероплетения, обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 
направления программы. 

Программа адресована учащимся в возрасте от 9 до 12 лет. 
Срок реализации – 1год. Программа состоит из одного модуля соответствующего  

одному году обучения. 
Объем часов, отводимых на освоение всей программы - 180 часов. Из них теория - 38 

часов, практика - 142 часа. 
Форма обучения – очная. Программа реализуется через обучающие групповые 

занятия, включающие в себя теоретическую и практическую часть. Максимальная 
наполняемость одной группы – 15 учащихся, минимальная – 8 учащихся. 

Проводятся комбинированные занятия, которые предполагают изучение и 
закрепление новых знаний; занятия-вернисажи - используются для подведения итогов 
реализации программы. 
           Режим занятий: 2 раза в неделю по 2-3 академических часа. Академический час 
составляет 45 минут, перерыв - 10 минут. Начало учебных занятий – 1 сентября. 
Продолжительность учебного года – 36 недель. Продолжительность учебной недели – 6 
дней. Окончание учебного года – 31 мая. Промежуточная аттестация учащихся: 18 – 23 
декабря, 14 – 19 мая. 

2. Цель и задачи программы 
Цель программы: развитие творческого потенциала учащихся посредством освоения 

приёмов  бисероплетения. 
Задачи программы: 
1. Обучить  техникам бисероплетения. 
2. Развивать    художественный   вкус,   фантазию,    изобретательность,  пространственное 
воображение, ассоциативно-образное мышление. 
3. Воспитывать  эстетическое  восприятие  окружающего мира,  эмоционально-ценностное 
отношение к народному творчеству. 
4. Воспитывать внимание аккуратность, целеустремлённость. 

3. Содержание программы 
Учебно-тематический план   

№ п/п Название темы Количество часов формы аттестации/ контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 3 3 - Собеседование. 
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2. Плетение      на      леске. 
«Ромб». 

80 16 64 Опрос.              Выполнение 
самостоятельной работы. 

3. Ткачество     на     станке. 
Миниатюры. 

50 10 40 Опрос.              Выполнение 
самостоятельной работы. 

4. Ручное ткачество. 47 9 38 Тестирование. Выполнение 
самостоятельной работы. 

 Итого: 180 38 142  
 

Содержание учебно-тематического плана  
Тема  1. Вводное занятие. 
Теория: Согласование расписания, организационные вопросы. Знакомство с 

программой обучения на год. Правила техники безопасности. Материалы и инструменты. 
Правила внутреннего распорядка учреждения, инструктаж о правилах поведения в ДДТ, в 
кабинете и на территории.  

Тема 2. Плетение на леске. Способ плетения «Ромб». 
Теория: Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. Виды материалов и 

инструментов используемых в бисероплетении. Способ плетения «Ромб». Хроматические и 
ахроматические цвета. Сочетание цветов. 

Практика: Выполнение изделий  способом «Ромб» и введение крупных бусин. 
Плетение по кругу способом «Ромб». Чтение схем. Оплетение предмета. Плетение шнура 
способом «Ромб». Оплетение круглых предметов. Оплетение яйца. Декорирование и 
подготовка изделий к выставкам. 

Форма контроля: Опрос. Выполнение самостоятельной работы. 
Тема 3. Способ «Ткачества на станке». Миниатюры. 
Теория: Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. Основы ткачества на 

станке. Виды станков и их различия. Чтение схем. Композиция. Симметрия, асимметрия. 
Орнамент. Ткачество картин на станке по схемам.  

Практика: Подготовка станка к работе. Чтение и самостоятельное составление схем. 
Выполнение изделий  ровным полотном на станке. Декорирование и подготовка изделий к 
выставкам. 

Форма контроля: Опрос. Выполнение самостоятельной работы. 
Тема 4. Способ «Ручное ткачество». 
Теория: Техника безопасности при работе с иглой и ножницами. Способ плетения 

«Ручное ткачество» как вид параллельного плетения.  
Практика: Выполнение изделий  способом «Ручное ткачество». Плетение прямого 

полотна, введение цвета. Плетение и оплетение предметов. Декорирование и подготовка 
изделий к выставкам. 

Форма контроля: Тестирование. Выполнение самостоятельной работы. 
 

4. Планируемые результаты  
К концу года учащиеся должны знать: 

1) специальные термины: композиция,   симметрия, асимметрия, орнамент; 
2) основы композиционного построения; 
3) способы плетения: ромб, ручное ткачество и ткачество на станке; 
4) технику безопасности при работе с ножницами, иглами, кусачками, проволокой.. 

К концу года учащиеся должны уметь: 
1) различать хроматические и ахроматические цвета; 
2) свободно владеть техникой работы леской с применением бисерной иглы; 
3) подобрать цветосочетания; 
4) составлять свои композиции на основе изучаемых способов плетения; 
5) работать в техниках: способы плетения леской их виды и формы, ручное   ткачество, 

ткачество на станке, способ плетения ромбами с использованием лески его виды и 
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подвиды.  
В ходе реализации программы у учащихся формируются следующие 

компетенции: Ценностно-смысловые: способность видеть и понимать окружающий мир.  
Общекультурные:   умение организовать свободное время;  наличие внутренних 

мотивов личности для занятий творчеством; проявление интереса к собственной 
деятельности. Учебно-познавательные: готовность к восприятию информации. 

Информационные: умение усваивать нужную информацию из разных источников. 
Коммуникативные: приобретение и развитие умения взаимодействовать со сверстниками и 
взрослыми. 

Личностного самосовершенствования: владение правилами личной гигиены и 
способами безопасной жизнедеятельности; развитие личностных качеств, саморегуляции, 
самооценки, самоорганизации. 

 
5. Условия реализации программы 

1) Учебный кабинет для проведения занятий и рабочие места в соответствии с Сан ПиНом 
от 04.07.2014 N 41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 

2) Маркерная доска. 
3) ТСО: компьютер, принтер, проектор, экран. 
4) Демонстрационный материал: схемы этапов выполнения творческих работ, плакаты 
по Т/Б, слайдовые презентации по темам программы. 
5) Инструменты и материалы: бисер, проволока, леска, иглы бисерные, ножницы, кусачки, 
плоскогубцы, круглогубцы, пинцеты, коробочки для хранения бисера, коробочки для 
низания бисера, салфетки на стол, баночки для хранения бисера, короба для хранения 
готовых изделий, подставки для демонстрации изделий, ткацкие станки для бисера. 

 
6. Формы аттестации (контроля) 

Применяются следующие виды контроля и аттестации 
Вводный контроль Изучение стартового уровня знаний, умений и навыков по 

выбранной дисциплине, уровня мотивации к занятию творчеством. 

Текущий контроль Изучение уровня освоения тем образовательной программы. 
Промежуточная 
аттестация 

Оценка качества освоения образовательной программы по итогам 
учебного года. 

Формы контроля и аттестации 
Проверка теоретических знаний Тестирование, опрос, анкетирование, собеседование, 

зачёт. 
Проверка практической подготовки Выставка работ, выполнение самостоятельной 

практической работы, наблюдение. 
 

7. Оценочные материалы 
Оценка результативности выполнения программы осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МАУ ДО «ДДТ». В соответствии с Положением 
выделены три уровня освоения учащимися образовательной программы: высокий, 
средний, ниже среднего. 
Оценивания практических навыков осуществляется по критериям: 
1) уровень ниже среднего - работа по образцу; 
2) средний уровень - работа по условию (выполнение практического задания, 

требующеготворческой активности); 
3) высокий уровень - работа по собственному замыслу (самостоятельная постановка цели 
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задач и поиск способов её решения). 
Оценивания теоретических знаний осуществляется по критериям: 

1) уровень ниже среднего - большая часть ответов удовлетворяет требованиям 
«среднего уровня»,   но   в   ответе   обнаруживаются   отдельные   пробелы,   не   
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Учащийся владеет 
знаниями в объёме не менее 50%; 

2) средний уровень - соответствие основным требованиям ответа «высокого уровня», 
но допущены   неточности    в    изложении   понятий,    объяснений    взаимосвязей;    
объём правильных ответов составляет 75-85%; 

3) высокий уровень - наличие точных знаний по теме. 
Программой предусмотрены диагностические методики, позволяющие определить 

достижения учащимися планируемых результатов. 
Наименование 
раздела (темы) 

Объект контроля форма контроля диагностическая 
методика 

Плетение на леске. Умение выполнять Опрос. Выполнение Лист оценивания 
«Ромб». изделия на леске самостоятельной творческой работы. 

способом «ромб». работы. Опросник 
Знание технологии  «Технология 
плетения на леске  плетения на леске 
способом «ромб».  «ромб». 

Ткачество на станке. Умение выполнять Опрос. Выполнение Лист оценивания 
Миниатюры. миниатюры на 

станке. 
самостоятельной 
работы. 

творческой работы. 
Опросник 

Знание технологии 
плетения на станке. 

 «Технология 
плетения на станке». 

Ручное ткачество. Умение выполнять 
изделия способом 
ручного ткачества. 
Знание технологии 
ручного ткачества. 

Тестирование. 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 

Лист оценивания 
творческой работы. 
Тест «Технология 
ручного ткачества». 

Плетение на леске. 
Увеличение и 
уменьшение ромба. 

Умение увеличивать 
и уменьшать ряды 
ромба. Знание 
технологии 
увеличения и 
уменьшения ромба. 

Опрос. Выполнение 
самостоятельной 
работы. 

Лист оценивания 
творческой работы. 
Опросник 
«Технология 
увеличения и 
уменьшения ромба.. 

Ткачества на станке. 
изделия. 

Умение выполнять 
изделия на станке. 
Знание технологии 
изготовления 
изделий на станке. 

Опрос. Выполнение 
самостоятельной 
работы. 

Лист оценивания 
творческой работы. 
Опросник 
«изготовления 
изделий на станке». 

Круговое плетение 
шнуров и кабошонов. 

Умение выполнять 
плетение шнуров и 
кабошонов. Знание 
технологии кругового 
плетения. 

Тестирование. 
Выполнение 
самостоятельной 
работы. 

Лист оценивания 
творческой работы. 
Тест «Технология 
кругового плетения». 
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8. Методические материалы 
Информационное Алгоритмы Диагностические материалы 
обеспечение деятельности  

Учебные пособия. Технологические Листы оценивания творческой работы. 
Д .Чаотти «Фантазии из карты: Опросники: «Технология плетения на 
бисера» Схемы по всем проволоке способом кручения» 
Т. Коссовой «Цветы из способам «Технология параллельного плетения на 
бисера - времена года плетения, проволоке» 
Журналы: Чудесные различных видов «Технология плетения способом 
Мгновения, Бисер- Лена изделий «столбик» 
рукоделие.  «Технология плетения способом «ромб» 
Бисер для девочек-изд. Разработки «Технология плетения на проволоке 
«Внешсигма учебных «ось», «петли». 
Н.Крайнева «Мир 

 
занятий. «Технология плетения на леске «ромб». 

М. Ляукина «Бисер» «Введение в «Технология плетения на станке». 
В,Белякова А.Изотова образовательную «Технология увеличения и уменьшения 
«Бисероплетение: программу». ромба 
поделки,украшения, «Параллельное «изготовления объёмных изделий на 
аксессуары» плетение». станке». 
В. Базулина В. Новикова  Тесты:«Технология ручного ткачества». 
«Бисер»  «Технология кругового плетения». 
Наглядные пособия.  Мини-выставка        творческих    работ 
Схемы, образцы изделий.  учащихся 
 

9. Литература 
Литература для педагога 

1. А. Лазорева «Дополнительное образование детей» 
2. М. Маханева «Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ» 
3. ФГОС «Технология народных ремесел» 
4. О. Фирсова «Бисер. Какой он?» 
5. О. Фирсова «Бисер. КАК и в чем его хранить?» 
6.0. Фирсова «Материалы и инструменты для работы с бисером» 
7. Н. Сердюцкая «Доп. образование. Бисероплетение» 
8. О. Белякова «Бисероплетение» 
9. Н. Пахомова «Проектная деятельность начальные классы» 
 
10. Г. Капитонова «Практическое руководство» (Бисероплетение) 
11. М.Ануфриева (культура и традиции), 
12. Т. Сидоркина "Осваиваем технику бисероплетения" 
13. Л. Божко "Бисер уроки мастерства" 
14. О. Жукова "Бисерное рукоделье" 
15. О.Мулярова "Секреты бисероплетен». 
 
Литература для учащихся 
1. А. Магина   Академия. «Умелые руки» 
2. И. Алферова «Стильные штучки из бисера» 
3. И. Котова, А. Котова «Очаровательные цепочки» 
4. О. Болтенкова «Плетеные бусины» 
5. Виноградова «Оплетение бисером и шнуром» 
6. Зайцева, Линдина «Бисероплетение, украшения» 
7. Зайцева, Линдина «Искусство Бисероплетения» 
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8. Зайцева, Линдина «Бисероплетение Кирпичный стежок» 
9. Э. Исакова, К. Стародуб, Т. Ткаченко «Сказочный мир бисера» 
10. Е. Вирко «Стильный бисер» 
11. М. Ануфриева «Искусство Бисероплетения» 
12. А. Кидд «Бисероплетение на станке» 
13. Е, Артамонова «Украшения и сувениры из Бисероплетения» 
14. Е, Крутик «Удивительный бисер, забавные фигурки» 
15. Н. Бушева «Мой бисерный сад» 
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