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Пояснительная записка 

 
Основная задача кружка заключается в формировании у детей 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 детям прекрасный мир народного искусства, который несет в 

себе многовековые представления о красоте и гармонии. 

Вызвать у детей интерес к творчеству, пробудить желание творить 

самостоятельно -  одна из главных задач руководителя кружка. 

И, как показывает практика, увлечение ребят поначалу лишь 

непосредственным предлагаемых образцов игрушек постепенно перерастает 

в стремление самим придумывать образ, а затем воплощать его в материале. 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребенке. Для реализации своих идей маленький 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 ребенка бисер и бусинки, словно 

элементы конструктора, могут превращаться в веселую игрушку, нарядное 

украшение или сувенир. Такое занятие доступно даже для маленьких и 

неумелых рук.             

Работы по бисероплетению привлекают детей своими результатами.  

Поделка, сделанная ребенком, является не только результатом труда, но и 

творческим выражением его индивидуальности. Игрушка, прошедшая через 

руки ребенка, становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он 

трудился, вкладывая в нее выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога 

ему. 
 

 

Количество занятий  по рабочему плану: всего34 занятия; в неделю: 1 

часа. 

 

 

 

Цели и задачи: 

 

Обучающие: 

-развивать стремления к углублению знаний; 

-формировать интерес к декоративно - прикладному творчеству; 

-развивать художественный вкус и ориентировать на качество изделий;  

-развивать индивидуальные способности учащихся. 



 

Воспитательные: 

-воспитывать уважение к труду; 

-воспитывать нравственные качества детей; 

-формировать чувства самоконтроля, взаимопомощи. 

 

Развивающие: 

-развивать личностное самообразование, активность, 

самостоятельность; 

-содействовать формированию всесторонне развитой личности; 

-создать условия для социального, профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Эстетические: 

-воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и 

изготовления изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

 

Ожидаемые результаты 

В конце изучения 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; 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. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание  

 

К/ч Дата 
Примеча

ние 

1 Вводное занятие. История бисера. 1 1.09  



 

Учащийся должен знать: 

2 Материалы и инструменты. Правила безопасной 

работы 

1 8.09  

3 Изготовление ящерицы 1 15.09  

4 Изготовление божьей коровки 1 22.09  

5 Изготовление зайчика 1 29.09  

6 Плетение котенка 1 6.10  

7 Разнообразие бабочек по форме и окраски. 

Плетение бабочки 

1 13.10 

 

 

8 Особенности изготовления цветов из бисера. 

Плетение подснежника 

1 20.10  

9-10 Плетение цветка лилии и василька 2 27.10 

10.11 

 

11 Особенности изготовления декоративной зелени из 

бисера. Изготовление листьев и веточек 

1 17.11 

 

 

12-13 Изготовление подарка к  Дню матери 2 24.11 

1.12 

 

14 Составление букетов из цветов и  зелени. 1 8.12  

15 Изготовление рождественских подарков 1 15.12  

16 Изготовление новогодних подарков 1 22.12  

17 Окраска петухов. Изготовление петуха 1 12.01  

18 Виды стрекоз и их окраска.  1 19.01  

19 Изготовление паука 1 26.01  

20 Изготовление подарка к 23 Февраля 1 2.02  

21-22 Изготовление подарка к 8 Марта 2 9.02 

16.02 

 

23 Плетение дерева «Рябина» 1 1.03  

24 Изготовление паука 1 15.03  

25 Украшение из бисера. Плетение фенечек 1 22.03  

26 Браслет «Кораллы» 1 5.04  

27 Узкая лента «Зигзаг» 1 12.04  

28 Браслет «Лесенка» 1 19.04  

29 Браслет «Колечки» 1 26.04  

30 Лента ажурная 1 3.05  

31 Цепочка «Квадрат» 1 10.05  

32-33 Цепочка «Усложненный квадрат» 2 17.05 

24.05 

 

34 Итоговое занятие 1 31.05  



-общие сведения из истории бисера; 

-материалы и инструменты; 

-правела безопасной работы; 

-технологические приёмы выполнения изделий из бисера и других 

материалов; 

-правела подбора фурнитуры и отделочных материалов. 

 

 

Учащийся должен уметь: 
-выполнять подбор бисера  в соответствии со схемой и возможностью 

учащегося; 

-выполнять плетения изделия из различных материалов; 

-соблюдать правела безопасной работы; 

-выполнять  окончательную отделку изделия с использование фурнитуры и 

отделочных материалов. 

 
 

Рабочая программа составлена на основе литературы: 
 

 

1. М.Я. Ануфриева. «Искусство бисерного плетения»- М. «Культура и 

традиции», 2004. 

2. Д.Чиотти «Королевские украшения своими руками».  М.: «Мир книги», 

2007 г. 

3. Приложение к журналу «Чудесные мгновения. Бисер» 

4. Журнал « Рукоделие. Модно и просто».-М.: «Газетный мир»,2010. 

5. Журнал «Девчонки- мальчишки. Школа ремесел».-М.: «Формат-

М»,2010. 

6. Ю. Лындина «Фигурки из бисера».-М.: «Книжный клуб 36.6»,2010 

 
 

 

 

 

 


