
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная программа является программой дополнительного образования, 

направлена на развитие художественного творчества в области декоративно-

прикладного искусства. 

На основе программы осуществляется интеграция дополнительного и 

основного общего образования. 

    Основа художественного ручного труда дает богатый развивающий 

потенциал для детей. Это не только обучение, но и самореализация в 

творчестве, развитие творческих способностей, неповторимой 

индивидуальности, расширение кругозора, воспитание с учетом современных 

условий жизни, семьи, быта, дизайна. 

Предметом изучения в программе является технология работы с бисером и 

бусинами, которая дает возможность узнать историю возникновения 

национальных ремесел Красноярского края.  

В настоящее время высоко ценится ручная работа. Особенно активно 

развивается бисероплетение.  

Тема ручного труда становится актуальной, ведь современные воспитанники 

практически не занимаются развитием творческого воображения, не получают 

определенных конструкторских навыков. Кроме того, ручной труд, особенно 

занятия по конструированию, развивает мелкую моторику рук, что связано 

непосредственно с развитием речи.  

Программа способствует развитию индивидуальных творческих 

способностей, накоплению опыта в процессе восприятия декоративно-

прикладного искусства, позволяет развивать полученные знания и 

приобретенные исполнительские навыки, научиться анализировать и понимать 

ценности народной культуры, приобщиться к национальным искусствам. 

Воспитанники получают дополнительную информацию по изучаемым в школе 

предметам (истории, экологии, черчению, изобразительному искусству, 

развитию речи и др.). 

Основная идея программы – освоение технологии народного ремесла в 

рамках изучения материальных и духовных традиций коренных народов 

Красноярского края, знакомство с историей, укладом жизни, культурными 

традициями. 

 

Основные цели программы: 

 Формирование и развитие у воспитанников творческих умений и 

индивидуальных особенностей; 

 Создание условий для стимулирования осознанного обучения, развития 

творческого потенциала, самореализации; 

 Социальное адаптирование детей в современных условиях; 

 Совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда. 

  



Исходя из поставленных целей программы, курс предполагает решение 

следующих задач. 

 

Обучающие: 

 

 Познакомить воспитанников с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

 Научить детей владеть различными техниками работы с бисером, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 Формировать умение достаточно самостоятельно решать 

поставленные задачи в процессе изготовления работ. 

Воспитательные: 

 Формировать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству; 

 Создавать творческую атмосферу и устанавливать контакт с 

воспитанниками, а также их родителями; 

 Воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, 

ответственности; 

 Воспитывать уважение к народным культурным ценностям и 

национальной культуре России. 

Развивающие: 

 Создавать условия для развития личности каждого 

воспитанника, раскрытия его способностей к творчеству; 

 Развивать образное и пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

 Развивать положительные эмоции и волевые качества; 

 Развивать моторику рук, глазомер. 

 

Формы проведения итогов реализации программы. 

Формами подведения итогов являются участие воспитанников в выставках и 

конкурсах разного уровня (школьных, поселковых, районных), открытые 

занятия, мастер-классы.  

Хорошим показателем эффективной реализации программы также являются 

достойный уровень общего развития ребенка, положительное отношение к 

окружающему миру, стремление к самостоятельной творческой деятельности, 

эстетическое восприятие произведений искусства, доведение ручных операций 

от простейших до выполнения сложных техник украшений. 

 

 Организация учебного процесса. 

На обучение принимаются учащиеся начальной и средней школы. Программа 

рассчитана на 1 год обучения 

учащиеся начальной и средней школы – 68 часов, 1 раза в неделю по 2 часа. 

В каникулярное время продолжительность занятий может увеличиться до 

  2,5 -3 часов. 



Основная цель образовательного процесса – развитие творческого 

потенциала ребенка.  

 

Образовательный процесс осуществляется при помощи различных методов 

обучения: 

 

 Объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

 Репродуктивный (воспроизводящий); 

 Проблемный (ставится проблема, и дети под руководством педагога 

ищут пути ее решения); 

 Эвристический (проблема формируется детьми, ими же и предлагаются 

способы решения). 

  

В проведении занятий используются индивидуальные и коллективные 

формы работы. 

Обучение проводится в двух направлениях: 

 Усвоение теоретических знаний; 

 Формирование практических навыков. 

Теоретическая часть предусматривает определение целей и задач, раскрытие 

основной темы занятия. Проходит в форме беседы, лекций, рассказов с 

привлечением иллюстративного материала. 

Практическая часть включает в себя отработку навыков работы с 

материалами и инструментами, навыки изготовления поделок и композиций. 

 

Форма деятельности – творческая мастерская. 

Стимулирует интерес к обучению проведение нетрадиционных форм 

учебных занятий: 

 Занятия-соревнования: конкурсы, викторины, турниры; 

 Занятия-фантазии: сказка, приключение, сюрприз; 

 Занятия, основанные на методах общественной практики: 

комментарий, презентация… 

 

С целью проверки усвоения понятий и качества психологической разгрузки 

проводятся игры. Предлагаются кроссворды, сковороды, используются 

словесные игры. Очень важно положительно оценивать работы ребенка, что 

является хорошим стимулом для него. Необходимо отмечать и недостатки, но 

похвала должна и предварять, и завершать оценку. 

Результаты освоения программы. 

Личностные результаты: 

-  обеспечение ценностно-смысловой ориентации учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно 



к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: — 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; — 

смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; — нравственно_- 

этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Метапредметные результаты: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 — рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; — постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. Особую группу общеучебных 

универсальных действий составляют знаково-символические действия: — 

моделирование 

— анализ объектов с целью выделения признаков — синтез — составление 

целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов;  

— формулирование проблемы; — самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового характера. 

 — целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 — планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; — прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; — контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; — оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения 

 — саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 — управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

 

 



 Учебно – тематический план  

 

Тема 

 

Кол-во часов 

всего теория практика 

Вводное занятие. Правила ТБ. 

Материалы, инструменты, 

приспособления для работы с 

бисером 

2 1 1 

Украшения и аксессуары 14 2 8 

Плетение насекомых, животных 18 2 13 

Эксклюзивные подарки 16 2 13 

Микробиссер в отделки изделий 18 2 12 

Итого 68 11 57 

 

 

 

  Планируемые результаты освоения программы. 

После изучения программы учащиеся должны: 

Должны знать: 

 - название и назначение материалов (бисер, стеклярус, пайетки, леска, 

проволока, нитки, резинка, алебастр); 

 - название и назначение  ручных инструментов и приспособлений 

(ножницы,      кусачки); 

 - правила безопасности труда при работе с указанными инструментами. 

Должны уметь: 

 поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами; 

 под руководством учителя проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль 

результата практической работы по образцу изделия, схеме, рисунку; 

 подбирать детали для работы; 

  оценивать себестоимость работы,  экономно расходовать материалы. 

 

Учащиеся должны овладеть навыками: 

 работы с бисером; 

 будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

бисероплетения; 

 – разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

 – познакомятся с искусством бисероплетения; 



 – овладеют навыками культуры труда; 

 – улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе. 

 

 

 Информационно-методическое обеспечение. 

 Подписка мастер – классы по бисеру. Издательство «Ниола – Пресс» 

2011г. 

 Деревья из бисера О. Гулидова. Москва «АСТ – ПРЕСС». 2011г. 

 Цветы из бисера Е.Г.Виноградова. ООО «Издательство АСТ» 

 Цветы из бисера В.С.Беллини. Издательство «АРТ – РОДНИК» 2010г. 

 Плетение из бисера и бусин Н.Бульба.  . Москва «АСТ – ПРЕСС». 

2010г. 

 Вышивка бисером и блестками С.Леви. ООО «ТД Издательство Мир 

книги» 2005г. 

 Бисер для детей Е Виноградова. ООО Издательство «ЭКСМО» 2012г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование кружка «Бусинка к бусинке» 

 
№ Раздел,тема 

занятия 

кол-

во  

часо

в 

Форма 

занятия 

Характеристика 

деятельности учащихся 

или виды учебной 

деятельности 

Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Дата проведения 

план факт 

1-

2 

Вводное занятие 2 

ч. Правила ТБ. 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

работы с бисером 

2 изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

 Знакомство с 

оборудованием кабинета и 

необходимыми 

принадлежностями. 

Инструктаж по технике 

безопасности во время 

проведения занятий. 

Текущий 

\беседа 

Знать правила 

поведения во время 

проведения занятий. 

20.09 

20.09 

 

3-

6 

Украшения и 

аксессуары 14 ч. 

Техника плетения в 

одну нить 

4 изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Знакомство с техникой 

плетения 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Знать различные 

техники плетения. 

27.09 

27.09 

04.10 

04.10 

 

7-10 Плетение браслета 

«Змея» 

4 Практическ

ая работа 

Плетение изделия  Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Уметь плести изделие 

под руководством 

педагога 

11.10 

11.10 

18.10 

18.10 

 

11

-

16 

Техника плетения в 

две нити 

6 Практическ

ая работа 

Изготовление изделия  Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Уметь плести изделие 

под руководством 

педагога 

25.10 

25.10 

01.11 

01.11 

08.11 

08.11 

 

17-20 Плетение 

насекомых, 

4 Комбиниро

ванный 

Знакомство с техникой 

плетения. 

Текущий 

\беседа, 

Уметь плести изделие 

под руководством 

15.11 

15.11 

 



животных 18 ч. 

Плетение жука 

практическая 

работа 

педагога 22.11 

22.11 

21-24 Плетение змейки 4 Практическ

ая работа 

Плетение изделия Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Уметь плести изделие 

под руководством 

педагога 

29.11 

29.11 

06.12 

06.12 

 

25-29 Плетение бабочки 5 Практическ

ая работа 

Плетение цветов Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Уметь плести изделие 

под руководством 

педагога 

13.12 

13.12 

20.12 

20.12 

10.01 

 

30-34 Плетение мышки 5 Практическ

ая работа 

Плетение и сборка лилии 

 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа 

Уметь плести изделие 

под руководством 

педагога 

10.01 

17.01 

17.01 

24.01 

24.01 

 

35-39 Эксклюзивные 

подарки 16 ч.  

Березовая ветка 

5 изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Техника плетения 

березовых сережек из 

пойеток. Плетение ветки 

 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Знать различные 

техники плетения, 

плести изделие по 

схеме 

31.01 

31.01 

07.02 

07.02 

14.02 

 

40-45 Плетение 

ромашки 

6 развитие 

творческих 

умений. 

Практическ

ая работа 

Знакомство с техникой 

плетения. Плетение и сборка 

ромашек 

 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Знать различные 

техники плетения, 

плести изделие по 

схеме 

14.02 

21.02 

21.02 

28.02 

28.02 

07.03 

 

46-50 Плетение 

стрекозы 

5 развитие 

творческих 

Использование бусин, 

бисера, стекляруса. Чтение 

Текущий 

\беседа, 

Знать различные 

техники плетения, 

07.03 

14.03 

 



умений. 

Практическ

ая работа 

схем. Плетение по схемам практическая 

работа. 

Схема 

плести изделие по 

схеме, участие в 

районном конкурсе 

ДПИ 

14.03 

21.03 

21.03 

 

51-55 Микробисер в 

отделки изделий 

18ч. Рамка для 

фотографии 

5 изучение 

нового и 

первичное 

закрепление 

Знакомство с техникой 

наклеивания микробисера 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Уметь работать с  

микробисером, знать 

способы приклеивания 

28.03 

28.03 

04.04 

04.04 

11.04 

 

56-59 Пакет для 

подарков 

4 развитие 

творческих 

умений. 

Практическ

ая работа 

Отделка пакетов 

микробисером 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Уметь работать с  

микробисером, знать 

способы приклеивания 

11.04 

18.04 

18.04 

25.04 

 

60-64 Шкатулка 5   развитие 

творческих 

умений. 

Практическ

ая работа 

Рисунок. Макетные работы. 

Отделка микробисером 

 

Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Уметь работать с  

микробисером, знать 

способы приклеивания 

25.04 

02.05 

02.05 

16.05 

16.05 

 

65-68 Панно. 

Промежуточная 

аттестация 

творческая работа 

4 развитие 

творческих 

умений. 

Практическ

ая работа 

Рисунок. Отделка изделия Текущий 

\беседа, 

практическая 

работа. 

Схема 

Уметь работать с  

микробисером, знать 

способы 

приклеивания, 

выставка работ 

23.05 

23.05 

30.05 

30.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


