ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа разработана на основе программы творческого
объединения «Бисероплетения» МБОУ ДОД "Центр детского творчества"
Уссурийского городского округа, автор педагог высшей квалификационной
категории–Воробьева Светлана Александровна.
Работа с бисером относится к древним видам рукоделия. Зародившееся
еще в Древнем Египте, бисерное искусство развивалось в течение тысячелетий.
В России бисер появился еще в IX – XI веках, но наибольшего рассвета
это рукоделие достигло в XVIII веке и частично в начале XIX века. XX век, с
революционными переворотами и мировыми войнами, с взглядами на
предметы быта и уюта как на мещанство (с отрицательной оценкой этого
слова), заметно потеснил культуру работы с бисером. Традиции обучения
детей оказались в XX веке прерваны, генетическая связь поколений во всех
рукодельных работах утрачена. Отрадно, что сегодня интерес к этому виду
рукоделия вновь возрождается.
Вооружившись простейшим инструментом и освоив нехитрые методы
работы, вы сможете создавать своими руками бусы, колье, браслеты, серьги и
многое другое. Вы позволите себе роскошь иметь оригинальный комплект
украшения к каждому наряду. У вас не будет проблем с подарками для близких
и родных. Милые неповторимые мелочи, изготовленные вами, надолго
сохранят тепло рук.
Актуальность
Программа по бисероплетению обеспечивает развитие творческих
способностей обучаемых, развивает творческое воображение, а значит:
- является предпосылкой эффективного усвоения обучающимися нового
учебного материала;
- является условием творческого преобразования имеющихся у детей
знаний;
- способствует саморазвитию личности;
- развивает мелкую моторику рук, что особенно актуально для детей
младшего возраста.
Практическая значимость
В занятиях декоративно-прикладным искусством имеется положительная
(в дидактическом отношении) сторона: их особая привлекательность для
обучающихся в том, что все изделия имеют прикладное (т.е. жизненное,
практическое) значение. Это, как правило, предметы, имеющие реальное
применение в жизни и украшающие ее. Детям приятно, что их изделия по
настоящему используются. Броши, закладки, браслеты, салфетки и т. п. всегда
найдут себе применение. У ребенка появляется чувство интереса к своей
деятельности, дети ощущают радость труда.
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Вид программы
Данная программа является адаптированной, и разработана для детей
младшего и среднего возраста.
Направленность дополнительной образовательной программы
Настоящая программа носит художественную направленность и
ориентирована на приобщение детей к бисероплетению – старинному виду
рукоделия, имевшему прежде широкое распространение в России.
Содержание программы направлено:
- на развитие творческих способностей детей;
- развитие художественного вкуса;
- развитие всех познавательных функций (мышления, воображения и т.д.);
- развитие мелкой моторики рук.
Цель программы – увлечь ребенка работой с бисером, чтобы он
почувствовал себя творцом, автором, созидателем, чтобы здесь и сейчас стал
самодостаточным, а, значит, счастливым.
Задачи программы:
Обучающие:
– обучить технологиям работы с бисером, попутно развивая мелкую
моторику у детей;
Воспитательные:
– воспитать вкус ребенка, преподавая основы цветоведения, рисунка,
построения орнамента;
Развивающие:
- развитие творческих способностей обучающихся - знакомство с
изделиями декоративно-прикладного искусства, развитие
творчества и создание детьми предметов декоративно-прикладного
искусства.
Отличительные особенности программы
Образовательная программа составлена с учетом требований современной
психологии и педагогики, корректировалась с учетом интересов и пожеланий
обучающихся.
При составлении учебного плана предусмотрено постепенное усложнение
работ, по принципу «от простого к сложному» с учетом возрастного развития
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детей. Программа рассчитана на детей от 7 до 15 лет.
Формы и режим занятий: в проведении занятий используются основные
общедидактические принципы: наглядности, доступности, достоверности.
Теоретическая часть дается в форме рассказа, беседы, инструктажа, а
также используется демонстрационный метод (показ схем, природоведческих
картин, готовых изделий).
Практическая часть строится на сочетании репродуктивных и творческих
форм и методов обучения.
Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года.
Занятия проводятся:
Первый год обучения (216 часа в год): 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в
неделю по 2 часа;
Второй год обучения (216 часов в год): 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в
неделю по 2 часа.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
К концу первого года обучения ребенок будет обладать простыми
навыками низания, уметь изготавливать простые игрушки, цепочки, браслеты,
колье и воротники по заданной схеме, иметь работы по основным темам.
К концу второго года обучения ребенок научится изготавливать колье и
воротники в технике плотного плетения и ткачества (на станке) по схеме
(более сложного уровня), самостоятельно подбирать орнамент, для получения
различных изделий используя один способ плетения, овладеют разными
техниками плетения жгутов (шнуров) с использованием различных видов
бисера, познакомятся с разными техниками вышивки.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1 год обучения
Количество часов

№
Тема занятий
Вводное занятие (рассказ
1 об

Всего

Теория

Практика

3

3

-

42

6

36

объединении, т/б)
2 Плетение на проволоке
(изготовление плоских и

36

3

33

(изготовление простейших

групповое
Творческая работа

цепочек)
5 Формы и техника ажурного
плетения (изготовление
колье и

лекция

индивидуальное выставкаТворческая работа презентация,
опрос

объемных фигурок)
3 Низание в одну иглу

Формы
Формы
организации аттестаци
занятий
и
(контроля)

36

6

30

Творческая работа
выставкапрезентация,
опрос

воротников)
6 Плетение букетов цветов

42

3

39

7 Плетение панно

36

3

33

ВСЕГО:

216

27

189

индивидуальное
Творческая работа

выставкапрезентация,
опрос

комбинированное
Творческая работа

выставкапрезентация,
опрос
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2 год обучения
№
пп

Тема
занятий

Количество часов

Формы
Формы
организации аттестации
занятий
(контроля)

Всего

Теория

Практика

1 Вводное занятие (рассказ о
программе объединения,
т/б)

3

3

-

2 Техника плотного плетения

57

16

41

комбинированное
Творческая работа

51

13

38

индивидуальное
Творческая работа

21

7

14

39

9

30

лекция

(мозаичное, гобеленовое

выставкапрезентация
опрос

плетение, ткачество)
3 Объемные изделия – жгуты
(шнуры)
Другие виды техники
4 (жабо,

индивидуальное

плетение объемных
цветочков).
Оплетение бисером
5 (шкатулок,

Творческая работа

выставкапрезентация
опрос

индивидуальное
Творческая работа

ваз, яиц)
Вышивка бисером
6 (бисерная

выставкапрезентация
опрос

выставкапрезентация
опрос

комбинированное
9

3

6

7 Вязание крючком с бисером

9

2

7

групповое
Творческая работа

8 Плетение бисером броши

24

24

-

индивидуальное
Творческая работа

9 Итоговое занятие

3

3

-

Творческая работа

гладь, крестом)

выставкапрезентация
опрос

выставкапрезентация
опрос
выставкапрезентация
опрос

6

выставка
ВСЕГО

216

80

выставка

136
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения
Тема
1. Вводное
занятие (3 часа)

2. Плетение на
проволоке
(42 часа)

Теория
- инструктаж по технике
безопасности;
- рассказ об объединении;
- история происхождения
бисера и бус
- изучение основных
приемов плетения на
проволоке (продеть
навстречу и продеть назад);
- прикрепление
дополнительной проволоки;
- соединение деталей;
- закрепление проволоки.

Практика
-

Изготовление фигурок:
1. Цветочки;
2. осьминожка;
3. Буратино;
4. собачка;
5. слоненок;
6. зайчик;
7. божья коровка;
8. ящерица;
9. паучок;
10. бабочка;
11. стрекоза;
12. колокольчик;
13. ромашка;
14. яблонька.

3. Низание в одну
иглу (36 часов)

- вощение, «скрытность»,
натяжение нити;
- понятие «дополнительная
бисерина»;
- чтение схемы;
- прикрепление замочка;
- выбор цветовой гаммы.

Изготовление цепочек:
1. зубчики;
2. крестик;
3. змейка;
4. треугольник;
5.отдельные цветочки;
6.цветочки из 6 лепестков
7. цветочки (дорожка)
8.цветочки из 8 лепестков
9. 3+2;
10. зигзаг;
11. ступенчатая.

4. Низание в две
иглы (21 час)

- разработка орнамента;
- проработка расположения

Изготовление цепочек:
1. крестик (квадратик);

узора (орнамента);
- подбор цветовой гаммы;
- соединение элементов
изделия (цепочек)

2. цветочки в две иглы;
3. косая цепочка;
4. витая цепочка;
5. монастырское плетение
6. усложненный квадрат;
7. соединение цепочек.
5. Формы и
- разработка эскиза изделия и Изготовление:
техника ажурного его элементов;
1. лента ажурная (с
плетения
- составление схемы изделия выступами);
(36 часов)
и его элементов;
2. лента ажурная
- подбор цветовой гаммы;
(шириной в одну ячейку
- разработка орнамента;
«ромб»);
- изучение разных форм
3. лента ажурная
ячеек для схем ажурного и
(шириной в четыре
сетчатого плетения («ромб», ячейки «ромб»);
«фонарик», «соты»);
4. узкое ажурное изделие
- наращивание нити.
5. воротник шириной в 3
ячейки «ромб»;
6. воротник в 3 ячейки
«фонарик»;
7. воротник в 3 ячейки
«соты»;
8. воротник в три с
половиной ячейки
«ромб» (1способ);
9. воротник в три с
половиной ячейки
«ромб» (2способ);
10. плетение уголковых
изделий (1 вариант);
11. плетение уголковых
изделий (2 вариант);
12. плетение уголковых
изделий (3 вариант);
13. ажурное изделие типа
«поднизей»;
14. сетка «соты»;
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15. сетка вертикального
плетения;
16. сетка горизонтального
плетения;
17. сетка с цветочками.
6. Плетение
- обобщение всех
букетов цветов
пройденных тем;
(42 часа) - приемов и техник плетения.
7. Плетение панно -разработка рисунка ;
(36 часов)
-подбор цветовой гаммы ;
-соединение элементов.
-

Второй год обучения
Тема
1. Вводное
занятие
(3 часа)

Теория
- инструктаж по технике
безопасности;
- ознакомление с
программой занятий на год.

Практика
-

2. Техника
плотного
плетения
(57 часов)

- изучение техники
мозаичного плетения
(5 способов);
- техника прямого
гобеленового плетения;
- ткачество (работа на
станке);
- определение формы
изделия и его размеров;
- проработка расположения
узора (орнамента) на
изделии;
- нанесение орнамента на
схемы изделия.

3. Объемные
изделия – жгуты

- подбор цветовой гаммы;
- чтение схемы;

Изготовление колье,
воротников, салфеток:
1. в технике мозаичного
плетения (1-5 способ);
2. прямое гобеленовое
плетение;
3. прямое гобеленовое
плетение (сужение);
4. ткачество;
5. плетение наружных
уголков и внутренних
скосов;
6. раздвоение ленты;
7. боковые подвески
(бахрома);
8.окантовка изделия;
9.стыковка двух частей
изделий по ширине;
10. скругленные изделия.
Изготовление:
1. шнур витой (ложный);
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(шнуры) (51 час)

- натяжение нити;
- разработка схемы «ложного
шнура»;
- соединение плоской ленты
по длине в шнур;
- низание в столбик;
- соединение встык;
- соединение цепочкой в
«квадратик».
- прикрепление замочка.

2. шнур треугольный;
3. жгут мозаичный;
4. жгут ажурный;
5. жгут ажурны (3
бисерины в петле);
6. жгут спиральный;
7. жгут спиральный
(мягкий);
8. жгут квадратный;
9. жгут усложненный
(переменного плавного
сечения);
10. жгут усложненный
(переменного
ступенчатого сечения);
11. жгут усложненный (в
квадратик).

4. Другие виды
техники (21 час)

- жабо (изучение соединения
элементов, из стекляруса и
бисера.)

Изготовление:
1. жабо (соединение двух
элементов встык);
- изучение техники плетения 2. жабо (плавное
«листик», «цветочек».
соединение);
- продумывание конструкции 3. жабо (прерывистое
и художественного решения; соединение);
- определения количества и
4. листик;
пропорций отдельных
5. цветочки объемные.
элементов и способов их
соединения.

5. Оплетение
бисером
(шкатулок, ваз,
яиц) (39 часов)

- выбор техники плетения
или нескольких видов
техники, соответствующих
конструкции изделия;
- подбор цветовой гаммы;
- выбор орнамента.

Оплетение:
1. ажурной сеткой
(1способ);
2. ажурной сеткой (2сп.)
3. в технике ручного
ткачества.
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6. Вышивка
бисером (9 часов)

7. Вязание
крючком с
бисером (9 часов)

- изучение техник вышивки;
- нанесение рисунка на
ткань;
- закрепление, скрытие нити
- нанесение рисунка;
- выбор цветовой гаммы.

1.бисерная гладь;
2. крестом.

вязание образца в 30
бисерин.

8. Плетение
-выбор техники плетения
бисером броши - подбор цветовой гаммы
(24 часа)

9. Итоговое
занятие (3 часа)

-

- обобщение всех пройденных - выставки
тем, приемов и техник
плетения за год и за весь курс
обучения

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
дополнительной образовательной программы
Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального
подхода к ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее полное
выявление персональных способов развития возможностей ребенка,
формирование его личности. Индивидуальный подход помогает ребенку
наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие
способности.
По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на
следующие виды:
1. Занятие – знакомство с историей бисероплетения, русским народным
декоративно-прикладным искусством, основам цветоведения и т.д. (занятие
освоения и первичного закрепления теоретического материала курса).
2. Занятие - практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения
практических умений и навыков курса).
3. Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки
полученных детьми знаний, умений и навыков).
4. Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач).
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ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ ОТБОРА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ПРОГРАММЕ
«Бисероплетение» - это соответствие принципам образовательного
процесса, в том числе: эффективности и продуктивности, сообразности
намеченным целям и задачам обучения, доступности для детей, развития их
заинтересованности в занятиях творческим трудом.
Методика обучения также основана на принципах природосообразности
(образовательный процесс строится для ребенка с учетом его
психофизиологических качеств), гуманизации (формирование системы
ценностей духовного развития).
В процессе занятий бисероплетением в рамках программы все формы и
методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими
методами, как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, используются
наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных пособий, образцов,
фотографий, схем. Для гармонизации монотонных заданий, упражнений, для
создания
положительного
эмоционального
настроя
на
занятиях
прослушивается: классическая музыка.
В процессе обучения по программе «Бисероплетение» педагог оставляет за
собой право использовать и другие формы, методы проведения занятий,
руководствуясь принципами целесообразности и мобильности самого
образовательного процесса.
Для снятия утомляемости при длительной нагрузке во время занятий
обучающимся предлагается несложная гимнастика. Также предлагается играупражнение для укрепления зрения и шейного отдела позвоночника.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
(Три основных этапа)
1 этап (создание мотивации):
- сообщение темы и цели занятия;
- подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы);
- ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить;
- зарисовка схемы изделия, подготовка материала и инструмента.
2 этап (практический).
3этап (контрольный): показ учащимся выполненной работы. Оценка
правильности и качества работы педагогом.
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Приемы, методы и дидактический материал

Тема

Форма
занятий

1. Вводное
занятие
2. Плетение
на проволоке

- рассказ;
- беседа.
- рассказ;
- конкурс.

3. Низание в
одну иглу

- рассказ;
- учебные
занятия.
- рассказ;
- учебные
занятия.
- рассказ;
- беседа;
- учебные
занятия.
- рассказ;

4. Низание в
две иглы
5. Формы и
техника
ажурного
плетения
6. Объемные
изделия –
жгуты
(шнуры)
7. Техника
плотного
плетения
8. Другие
виды
техники
9. Оплетение
бисером
(шкатулок,
ваз, яиц)
10. Вышивка

- рассказ;

- рассказ;

- рассказ;

- рассказ;

Дидактический
Приемы и методы
материал,
организации
техническое
оснащение
-информационно- - образцы
сообщающий.
изделий.
-объяснительный; - схемы;
- инструктивно- открытки;
практический.
-образцы изделий
-объяснительный; - карточки;
- побуждающий.
- схемы;
- образцы.
-объяснительно- схемы;
иллюстративный; - образцы.
-репродуктивный.
-частично- наглядные
поисковый;
пособия;
- проблемного
- схемы;
изложения.
- образцы.
-инструктивно- карточки;
практический;
- схемы;
-объяснительно- образцы.
побуждающий.
- побуждающий;
- схемы;
-объяснительно- образцы.
иллюстративный.
-репродуктивный
- наглядные
-проблемного
пособия;
изложения.
- схемы.
- частично- схемы;
поисковые;
- образцы
-объяснительный
готовых
-репродуктивный
изделий.
- инструктивно- образцы

Формы
подведения
итогов
- выставка;
- наличие
изделий.
- выставка;
- зачетный
урок.
- выставка.

- выставка;
- конкурс.

- выставка;
- наличие
нескольких
изделий.
- выставка;
- зачетный
урок.
- выставка.

- выставка;
- наличие
одного
изделия
- умение
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бисером

практический;
- объяснительнопобуждающий.

готовых
изделий.

вышивать
«гладью» и
«крестом».

11. Вязание
крючком с
бисером

-побуждающий;
- объяснительноиллюстративный.

- образец
готового
изделия.

- умение
связать
образец.

- рассказ;

12. Плетение
бисером
броши
- рассказ;
13. Итоговое
занятие

-беседа

-частично поисковые;
-обьяснительнорепродуктивный

-информационносообщающий

-умение
владеть
- схемы,образцы приемом.
-наглядные
пособия

Зачетный
урок

Для успешной реализации программы необходимы такие условия:
– соответствующее помещение, освещение рабочего места;
– коллекция разнообразной литературы по истории бисерного
рукоделия;
– методический материал по предлагаемым темам работы;
– бисер разных оттенков, стеклярус, бусы, замочки;
– нитки (капроновые, вискозные, тонкие крепкие х\б), иголки для
бисера тонкие, иголки для шитья, нитковдеватель, ножницы, плоскогубцы;
– картон, кожа, бархат и др.;
– клеи «Момент», ПВА;
– проволока тонкая;
– рамки для работ
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Теоретические вопросы и практические задания для
проведения мониторинга облучённости
(первый год обучения)
Первое полугодие
Теоретические вопросы:
1. Какие виды бисера вы знаете?
2. Какие приемы плетения на проволоке вы знаете?
Практические вопросы:
1. Воспроизведи прием «продеть навстречу» и «продеть назад».
2. Выплети по заданной схеме образец изделия.

Второе полугодие
Теоретические вопросы:
1. Какая нить подходит для плетения цепочек из бисера?
2. Для чего необходимо вощить нить?
Практические задания:
1. Покажи как можно нарастить нить.
2. Сплети образец цепочки по заданной схеме.
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Теоретические вопросы и практические задания
для проведения мониторинга обученности
(второй год обучения)
Первое полугодие
Теоретические вопросы:
1. Можно ли на основе одного вида плетения изготовить
различные варианты цепочек, если можно то как?
2. В каких случаях необходимо применение лески или мононити?
Практические вопросы:
1. Пришей замочек к изделию.
2. Сплети фрагмент изделия по заданной схеме.
Второе полугодие
Теоретические вопросы:
1. Какие техники плетения, вы знаете?
2. Какие техники вышивки бисером, вы знаете?
Практические задания:
1. Создай орнамент на заданной схеме.
2. Сплети фрагмент изделия по заданной схеме.
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