
  



1. Пояснительная записка 

Основная задача кружка заключается. в формировании у студентов и подростков 

практических трудовых навыков, творческой активности, в воспитании художественного 

вкуса. Занятия в кружках не только сочетают различные виды практической работы по 

изготовлению игрушек-сувениров, но и открывают студентам прекрасный мир народного 

искусства, который несет в себе многовековые представления о красоте и гармонии 

Вызвать у студентов интерес к творчеству, пробудить желание творить и, как 

показывает практика, увлечение ребят поначалу лишь непосредственным предлагаемых 

образцов изделий постепенно перерастает в стремление самим придумывать образ, а затем 

воплощать его в материале. 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом студенте. Для 

реализации своих идей человек очень часто выбирает бисер, который привлекает его не 

только яркостью красок, разнообразием форм и размеров, но и простотой выполнения 

самых причудливых изделий. По желанию студента бисер и бусинки, словно элементы 

конструктора, могут превращаться в нарядное украшение или сувенир. Такое занятие 

доступно даже для неумелых рук. 

Работы по бисероплетению привлекают студентов своими результатами. Поделка, 

сделанная студентом, является не только результатом труда, но и творческим выражением 

его индивидуальности. Изделие, прошедшее через руки студента , становится особенно 

привлекательным. Вещь, над которой он трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и 

любовь, особенно дорога ему. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» является прикладной, носит практико-ориентировочный характер и 

направлена на овладение учащимися основных приемов бисероплетения. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности студента, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

студентов. 

Курс обучения бисероплетению планируется на 60 часов. Данная программа 

рассчитана на студентов 16-20 лет. Программа основывается на доступности материала и 

построена по принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что 

способствует творческому развитию молодежи, фантазии, самореализации. Программа 

носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий может изменяться в зависимости от 

возрастных возможностей, материального обеспечения, интересов и требований студентов. 

Обучение на первых занятиях строится таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили 

приемы работы с инструментами, научились «читать» простейшие схемы. Под 

руководством педагога, а также и самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически 

изображать узоры. Обращается внимание на создание вариантов изделия по одной и той же 

схеме: путем использования различных материалов, изменения цветовой гаммы. 

Студенты учатся планировать свою работу, распределять время. А самое 

главное - работа с бисером вырабатывает умение видеть прекрасное, стараться самому 

создать что-то яркое, необыкновенное. 

В конце учебного года рекомендуется организовать отчетную выставку 

изделий, провести обсуждение работ кружковцев. Лучшие работы выставляются на 

городской выставке. 

. 



1.1. Направленность образовательной программы_ художественная 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 

Актуальность 

 

Воспитание  молодежи в современном обществе реализуется в условиях экономического и 

политического реформирования, разрушения нравственных норм и ценностей, в силу 

которых существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения. 

Целенаправленные и стихийные процессы привели к значительным изменениям в 

общественной системе воспитания. 

На этом фоне существенно возросла роль кружковых занятий. Их существование 

является мощнейшим инструментом, позволяющим эффективно решать сложные 

педагогические задачи, связанные с социализацией личности студента. 

Дополнительное образование студентов– целенаправленный процесс воспитания, 

развития творческой личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ –«Бисероплетение» и др. 

Педагогическая целесообразность формировании у студентов и подростков 

практических трудовых навыков, творческой активности, в воспитании художественного 

вкуса. Занятия в кружках не только сочетают различные виды практической работы по 

изготовлению игрушек-сувениров, но и открывают студентам прекрасный мир народного 

искусства, который несет в себе многовековые представления о красоте и гармонии 

 

1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

 

Цель образовательной программы – создание условий, способствующих раскрытию и 

развитию творческого потенциала учащихся, формирования культуры личности, 

способную быть успешной в современных условиях жизни, посредством творческого 

искусства, через приобретение базовых знаний, творческих качеств. Научить студентов 

самостоятельно создавать изделия из бисера, пользоваться схемами и самостоятельно 

составлять их, развивать эстетический вкус, внимание, терпение в работе, чувство 

коллективизма 

Задачи 

Образовательные – углубление и расширение знаний об истории и развитии 

бисероплетения, формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения, освоение 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 работы, экономичного отношения к используемым 

материалам, привитие основ культуры труда. 

Развивающие – образного мышления, внимания, фантазии, творческих способностей, 

формирование эстетического и художественного вкуса 

 

Контингент учащихся: студенты профессионального колледжа от 16 до 22 лет.. 

 
1.4. Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 60 часов. 

1.5 Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

Индивидуальные, индивидуально-групповые, фронтальные 



Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия – 2 акад.часа. 

 
1.6. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Будут знать: 

1. В конце курса "Бисероплетение" обучающиеся должны знать правила техники 

безопасности, основы композиции и цветоведения, классификацию и свойства бисера, 

основные приёмы бисероплетения, условные обозначения, последовательность 

изготовления изделий из бисера, правила ухода и хранения изделий из бисера; 

 

Будут уметь: 

1. уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий, составлять композиции 

согласно правилам, классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам, 

правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками, чётко выполнять основные 

приёмы бисероплетения, свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и 

альбомов по бисероплетению, составлять рабочие рисунки самостоятельно, изготавливать 

украшения, плоские и объёмные фигурки животных, а также цветы и деревья из бисера на 

основе изученных приёмов, выполнять отдельные элементы и сборку изделий, 

рассчитывать плотность плетения, хранить изделия из бисера согласно правилам. 

 
1.7. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы. , выставка, конкурс. 

1.8. Выдаваемый документ- сертификат 

 
2. 1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Ко 

л. 

час 
ов 

 

Кален. 

сроки 

 

Вид 

занятий 

 

Наглядные 

пособия 

 МОДУЛЬ 1. 

1.Ознакомление с 

искусством 
бисероплетения. 

    

. 

1 Вводное занятие. 

История развития 

бисероплетения. 

Материалы и 

приспособления. 

Инструктаж по технике 
безопасности. 

 

 
 

2 

1 

неделя 
Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 

кусачки 

2 Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. 

Основные способы 

плетения. 

 
 

4 

2 неделя Практич 

еское 

занятие 

 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

3 Способы 

параллельного и 

спаренного плетения. 

 

4 

3 

неделя 

Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

4 Способ плетения 
«низание дугами» 

2 
4 неделя Практич 

еское 
Бисеры, проволки 
лески,ножницы, 



    занятие кусачки 

5 Способ плетения « 

низание петлями по 

кругу» 

 

2 

5неделя Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

 МОДУЛЬ 2 

Изготовление деревья 

из бисераа 

    

1 Миниатюрные деревья 

из бисера 
 

4 

5-6 

неделя 
Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

2 Плетение сакуры ,ивы 

,березы и др. 
 

8 

6-8 

неделя 
Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 
Кусачки 

 МОДУЛЬ 3 

Цветы из бисера. 

Основные приемы. 

Составление 

композиций. 

    

1  

Плетение лепестка по 

схеме 

 
4 

 

8,9неделя 
Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, 

проволки лески, 

ножницы, 
кусачки 

2 Варианты изменения 

формы листа. 
Составление схем. 

 

4 
 

9,10не 

деля 

Практич 

еское 

занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

3 Плетение молодых , 

маленьких роз 
 
 

4 

11,12 

неделя 
Практич 

еское 

занятие 

 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

4  

Составление букета из 

роз 

 

 

4 

13 неделя Практич 

еское 

занятие 

 

Бисеры, 

проволки 

лески,ножницы, 

кусачки 

 МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий 

с использованием 

основных приемов 
бисероплетения. 

    

1 Плоские фигурки 

разных животных. 

 

10 

13,14 

неделя 
Практич 

еское 
занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

2 Плетение на леске  

4 

15 неделя Практич 

еское 
занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 



3 Браслеты из бисера  

4 

16 неделя Практич 

еское 
занятие 

Бисеры, проволки 

лески,ножницы, 
кусачки 

 ИТОГО аудиторных 
часов 

60    

 Консультации 0    

 ВСЕГО за 1- 
2семестр 

60    

 

2.1. Учебная программа 
 

 
 

Наименование модуля, разделов и тем 

Содержание обучения, а также наименование и 

тематика практических занятий (семинаров, 

мастер-классов, творческих лабораторий), 

самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемых 
методических материалов, Интернет-ресурсов 

МОДУЛЬ 1 .  

Тема 1. Вводное занятие. История 

развития бисероплетения. Материалы 

и приспособления. 

Инструктаж по технике безопасности 

Цель, содержание и форма занятий кружка. 

Режим работы. План занятий. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. 

Организация рабочего места. Правила техники 

безопасности 

Тема 2. Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. Основные способы 
плетения. 

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. 

Теплая и холодная гамма. Образцы узоров с 

разными композициями 

Тема2-5 

Основные приемы плетения 

Способы параллельного и спаренного 

плетения. 

Теоретические сведения. Основные приемы 

бисероплетения: параллельное и спаренное 

плетение, способ плетения «коралл», «скрутка», 

«низание дугами», «низание петлями по кругу». 

Наращивание проволоки. Изготовление схем. ( 

Работа со схемами проводится в начале каждой 

практической работы и предусматривает умение 

ребенка читать схему изделия и зарисовывать в 

тетради, а в дальнейшем самостоятельное 

выполнение схем). 

МОДУЛЬ 2  

Тема 1 Изготовление деревья из 

бисераа 

Миниатюрные     деревья . Теоретические 

сведения. Анализ образцов. Приемы 

бисероплетения, используемые для изготовления 

деревьев: параллельное,  петельное. 

Комбинирование приемов. Техника выполнения. 

Выбор материалов. Цветовое и композиционное 

решение. 

 

Практическая  работа. Выполнение 

отдельных элементов. Формирование ствола. 

Сборка и закрепление деревьев в горшке. 

Тема 2 Миниатюрные деревья из 
бисера 

Тема 3 Плетение сакуры ,ивы ,березы и 

др. 

Модуль 3  



.Цветы из бисера. Основные приемы. 
Составление композиций. 

 

Тема 1 

Плетение лепестка по схеме 
Цветы из бисера Теоретические сведения. 

Основные приёмы бисероплетения, используемые 

для изготовления цветов: параллельное, способ 

плетения «коралл», «скрутка», низание дугами. 

Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 

листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Наращивание проволоки. 

Практическая работа. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий: брошей, букета 

цветов. Составление композиций весенних, летних, 

осенних и зимних букетов. Подготовка основы 

декоративного панно: обтягивание  картона 

тканью. Прикрепление элементов композиции к 

основе. Оформление цветами из бисера подарков и 

других предметов. 

Букет подснежников, незабудок, ромашки, 

колокольчик, мак, фиалки, флоксы. 

Тема 2 Варианты изменения формы 
листа. Составление схем. 

Тема 3 Плетение молодых , маленьких 
роз 

Тема 4 

Составление букета из роз 

МОДУЛЬ 4  

Плоские и объемные фигурки животных 

Теоретические сведения. Основные приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления 

фигурок животных на плоской основе: 

параллельное, петельное и игольчатое плетение. 

Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, 

усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение отдельных 

элементов на основе изученных приёмов. Сборка 

брошей. Подготовка основы для брошей. 

Составление композиции. Прикрепление 

элементов композиции к основе. Оформление. 

 

Плоские фигурки: паучок, змейка, 

сороконожка, рыбка, стрекоза, бабочка. 

Тема 1 Изготовление изделий с 

использованием основных приемов 

бисероплетения. 

Тема 2 Плоские фигурки разных 
животных. 

Теоретические сведения. Эскизы. Рабочие рисунки. 

Традиционные виды бисероплетения. Цепочка-

веночек, цепочка- восьмерка, 

односторонняя цепочка с петельками, 

двусторонняя цепочка с петельками. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные 

обозначения. Анализ и зарисовка простейших 

схем. 

Практическая работа. Освоение приемов 

бисероплетения. Изготовление браслетов и 

различных украшений 

Тема 3 Плетение на леске 

Тема 4 Браслеты из бисера 



 

2.3. Календарный учебный график (порядок освоения модулей/дисциплин) 

 

Период обучения 

(недели)*
 

Наименование модуля (дисциплины) 

1 неделя МОДУЛЬ 1. 

1.Ознакомление с искусством бисероплетения. 

2 неделя МОДУЛЬ 1. 

1.Ознакомление с искусством бисероплетения. 

3 неделя МОДУЛЬ 1. 

1.Ознакомление с искусством бисероплетения. 

4 неделя МОДУЛЬ 1. 
1.Ознакомление с искусством бисероплетения. 

5 неделя МОДУЛЬ 2 
Изготовление деревья из бисераа 

6 неделя МОДУЛЬ 2 
Изготовление деревья из бисераа 

7 неделя МОДУЛЬ 2 
Изготовление деревья из бисераа 

8 неделя МОДУЛЬ 3 
Цветы из бисера. Основные приемы. Составление композиций. 

9 неделя МОДУЛЬ 3 
Цветы из бисера. Основные приемы. Составление композиций. 

10 неделя МОДУЛЬ 3 
Цветы из бисера. Основные приемы. Составление композиций. 

11 неделя МОДУЛЬ 3 
Цветы из бисера. Основные приемы. Составление композиций. 

12 неделя МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 

13 неделя МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 

14 неделя МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 

15 неделя МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 

16 неделя МОДУЛЬ 4 

Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения. 



3. Материально-технические условия реализации программы 

 

Вид занятий Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Наименование оборудования, учебно-

материальных, наглядных 

пособий, программного обеспечения 

Практические 

занятия 

Кабинет для 

кружковых занятий №9 

Парты, стулья, шкафы 

Бисеры, проволоки, краски, гипс, кисточки, 

кусачки, флористические ленты. 

Наглядные пособия-изделия из бисера, 

программа кружка по бисероплетению, 

журналы, книги по бисероплетению. 
Лекции 

/Практические 

занятия 

 

Мастерская 

«Преподавание 

технологии» 

(кабинет 21) 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, цветное 

Интерактивная панель 

Стол ученический одноместный 

Стол ученический 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 

10, Microsoft Office 2016, ESET NOD32 

Антивирус) 

 
4. Состав преподавателей, участвующих в реализации программы «Бисероплетение» 

 

Разработчик: Егорова А.Г. преподаватель ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 


