
1. Пояснительная записка. 

На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью национальной культуры. 

Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 

Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 

Бисероплетение – живое придание старины. Ведь бисер, как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели 

шерсть или шёлк, и поэтому, если изделие не имеет никаких механических повреждений, оно доходит до нас в той 

красочной гамме, которая создана в далёком прошлом. 

Бисер – один из самых удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные возможности 

для творческого поиска. Низание бисером – очень тонкая, кропотливая работа, требующая особого терпения, любви к 

этому делу. Осваивая технику низания бисером, дети познают ещё одну грань красоты мира искусств, развивающую 

эстетический вкус и художественное восприятие мира. 

Декоративно прикладное творчество – волшебная страна. Помогая войти в неё ребёнку, мы делаем жизнь школьника 

интересней и насыщенней. Сочетание теоретических знаний, детальное изучение истории и традиции народных 

промыслов, овладение техническими приёмами позволит постигнуть тайну художественного мастерства 

бисероплетения. 

Мода на украшения, игрушки, сувениры из бисера стремительно растёт. В связи с этим актуальным становится 

организация занятий по бисероплетению в рамках внеурочной деятельности. 

Программа «Волшебный бисер», являясь прикладной, носит практико – ориентировочный характер и направлена на 

овладение школьниками основных приёмов бисероплетения, даёт возможность проявить себя как личность и раскрыть 

свой внутренний мир. 

2. Основная характеристика 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В ходе работы учащиеся знакомятся с основами 

дизайна, углубляют знания по конструированию и моделированию. У них развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве, а именно, о бисероплетении и вышивании. Дети учатся экономно 

расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус, “культуру творческой личности”. 

Формирование “культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке природных задатков, творческого 

потенциала, специальных способностей.  



Творческое развитие школьников осуществляется через знакомство с произведениями декоративно-прикладного 

искусства, традициями народных ремесел, образцами дизайнерских разработок. Изготовление своими руками красивых 

и нужных предметов из бисера вызывают повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда.     Формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни, освоению современных 

видов бисероплетения и вышивания, созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы.Художественные изделия могут выполняться как индивидуально, так и 

коллективно.С самого начала процесса обучения необходимо систематически обращать внимание детей на соблюдение 

правил безопасности труда при работе с проволокой, иглой и ножницами.  

Результатом реализации данной программы являются выставки детских работ, как местные, так и районные. 

Основной формой работы являются учебные занятия. На занятиях предусматриваются следующие формы 

организации учебной деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Занятия включают в себя 

теоретическую часть и практическую деятельность.  

- теоретическая часть дается в форме бесед, с просмотром иллюстративного материала (с использованием 

ИТК).Особое внимание уделяется технике безопасности. 

- практическая частьдается в формерисования,зарисовки схем изделий,нанизывание бисера, вышивание.  

3. Методы обучения 

- Словесные (рассказ, объяснение, разбор нового материала, анализ образцов, инструктаж,). 

- Наглядные (объяснение с использованием наглядности, демонстрация, электронная презентация). 

- Практические (показ практических действий, индивидуальная работа, подведение итогов, выставка). 

- Исследовательский (расширение и углубление знаний и умений).          

- Объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала). 
Цель: 

формирование знаний и умений о различных приемах вышивки и бисероплетения.  

Задачи: 

Образовательные– углубить и расширить знания об истории и развитии бисероплетения. 

Развивающие– развить образное мышления, внимание, фантазию, творческие способности, формировать эстетический и 

художественный вкус. 

Воспитательные – привить интерес к культуре своей малой Родине, к истокам народного творчества, воспитать 

эстетическое отношение. 



4. Место в учебном плане 

Программа рассчитана на 31час в год, с проведением занятий 1 раз в неделю, продолжительность занятия 35-40 

минут. Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной деятельности. Подбор тренингов и 

заданий отражает реальную умственную подготовку детей, содержит полезную и любопытную информацию, способную 

дать простор воображению. 

5. Ожидаемые результаты 

Освоение детьми программы «Волшебный бисер» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к бисероплетению и вышиванию, как к одному из видов декоративно-прикладного 

творчества; 

-навыки самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических и творческих работ;  

-основы социально-ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное 

отношение к делу, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- выбирать художественный материал, средства художественной выразительности для создания творческих работ, 

решать художественные задачи с опорой на знания в цвете; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно оценивать результат своих работ. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- различать изученные виды плетения из бисера, представлять их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

- первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми, оказывание взаимопомощи. 

 

 

 
 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Дата 

 

Краткое содержание  

1 Обсуждение плана внеурочной 

деятельности. 

1 29.09 Дискуссия. 

2 Знакомство с бисером и 

сопутствующими материалами. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 06.10 Презентация «Волшебный мир бисера». 

3 Различные способы плетения. 1 13.10 Беседа, показ различных способов плетения.  

4 Плетение цветов, насекомых, 

браслетов. 

1 20.10 Беседа «Технология плоского плетения». 

5 Плетение «Бабочка». 1 27.10 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

6 Плетение «Божья коровка». 1 10.11 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

7 Плетение «Стрекоза». 1 17.11 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

8 Плетение «Кошка» 1 24.11 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

9 Плетение «Крокодил» 1 01.12 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 



10 Плетение «Заяц» 1 08.12 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

11 Плетение «Ромашка» 1 15.12 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

12 Плетение «Анюты глазки» 1 22.12 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

13 Плетение «Букет» 1 29.12 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

14 Плетение браслета из бисера. 1 12.01 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

15 Плетение браслета из бисера. 1 19.01 Рассматривание изделий из бисера. Низание 

бисера на леску. Инструктаж по ТБ. 

16 История вышивки бисером, типы 

вышивки. 

1 26.01 Беседа. Просмотр журнала «Орнаменты 

народов Таймыра».  

17 Рисование узоров. 1 02.02 Рисование долганских узоров.  

18 Шов «Вперед иголку». 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 09.02 Беседа. Мастер -класс. 

19 Шов «Вперед иголку». 1 16.02 Практическая работа - Вышивание шва 

«Вприкреп». Инструктаж по ТБ. 

20 Шов «Вприкреп». 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 02.03 Беседа. Мастер -класс. 



21 Шов «Вприкреп». 1 09.03 Практическая работа - Вышивание шва 

«Вприкреп». Инструктаж по ТБ. 

22 Вышивание прямых линий. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 16.03 Беседа. Мастер -класс. 

23 Вышивание прямых линий. 1 23.03 Практическая работа - Вышивание прямых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

24 Вышивание прямых линий. 1 06.04 Практическая работа - Вышивание прямых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

25 Вышивание круговых линий. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 13.04 Беседа. Мастер -класс. 

26 Вышивание круговых линий. 1 20.04 Практическая работа - Вышивание круглых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

27 Вышивание круговых линий. 1 27.04 Практическая работа - Вышивание круглых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

28 Вышивание круговых линий. 1 04.05 Практическая работа - Вышивание круглых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

29 Вышивание круговых линий. 1 11.05 Практическая работа - Вышивание круглых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

30 Вышивание круговых линий. 1 18.05 Практическая работа - Вышивание круглых 

линий. Инструктаж по ТБ. 

31 Заключительный урок. Подведение 

итогов за прошедший учебный год. 

1 25.05 Дискуссия «К чему мы научись за год». 



 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Орнаменты народов Таймыра. Дудинка. Издательство «Таймырпрессфото» 1994 г. 

- Божко Л.А. «Бисер. Уроки мастерства». Москва. Издательство«Дрофа» 2009 г. 

- Белов Н.В. Фигурки из бисера. Минск «Харвест» 2010 г.  

- Бондарева Н. И. Учебный курс «Рукоделие из бисера». Ростов-на-Дону, «Феникс» 2009 г. 

- Гадаева Ю.В. Бисероплетение. Флора и фауна. СПб., 2011 г. 

- Виноградова Е.Г. «Картины и панно из бисера». Москва, Издательство «Сова» 2012 г. 

- Исакова Э.Ю., Стародуб К.И. Сказочный мир бисера. Плетение на проволоке. -Ростов-на-Дону, 2014. 

- Лунева А.Л., Лунев А.Л. «Украшения из бисера».  Москва «Эксмо», 2007 г.  

- Котова И.Н., Котова А.С. Бисер. Гармония цветов.  Издательский дом "МиМ" 2007 г.   


