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Пояснительная записка 

 

           Искусство изготовления украшений из бисера – низание – один из очень интересных 

видов народного творчества. Мир «малых форм» проходит сквозь историю всех человеческих 

цивилизаций. Бисер вновь вошѐл в моду и секреты  бисероплетения могут постигать и 

взрослые, и дети разных возрастов. Современные способы плетения – это бережно 

сохранѐнные традиции старых мастеров, дополненные новыми приѐмами, материалами, 

узорами и сочетаниями цветов. 

          Образовательная программа «Чудеса из бисера своими руками» относится к 

художественно-эстетической направленности, являясь прикладной, носит практико-

ориентировочный характер. Обучение по данной программе создаѐт благоприятные условия 

для интеллектуального развития и духовного воспитания личности ребѐнка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся. 

          Данная программа  призвана научить детей не только репродуктивным путѐм осваивать 

сложные трудоѐмкие приѐмы и различные техники бисероплетения, но и побудить на 

выполнение творческой работы. В мире, где идѐт быстрый рост объѐма знаний и снижение 

познавательной предметно-практической деятельности учащихся данный вид деятельности 

особенно ценен. 

          Бисероплетение как вид декоративно-прикладного искусства органично вошло в 

современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции. Актуальность 

данной программы заключается в том, что она содержит в себе большой потенциал для 

освоения культурного наследия и исторической самобытности России, нравственных 

ценностей народа. 

 

         Цель: Приобщение учащихся к современному прикладному искусству через овладение 

навыками бисерного рукоделия. 

          Задачи: 

1. Познакомить с основными инструментами и материалами, используемыми в 

бисероплетении; 

2. Обучить основным приѐмам низания бисера (цепочки «в одну нить», «в две нити», 

ажурное, объѐмное, косое плетение, техника «ткачество»); 

3. Формировать знания по основам композиции и цветоведения; 

4. Способствовать формированию устойчивого познавательного интереса к занятиям по 

бисероплетению, к культуре своего народа и истокам народного творчества. 



 
 

5. Воспитывать усидчивость, старательность в выполнении заданий, организованность, 

собранность; 

6. Воспитывать позитивное отношение к себе и к людям; 

7. Способствовать формированию эстетического вкуса, через ознакомление с 

предметами искусства, изделиями из бисера; 

8. Содействовать творческому поиску учащихся, через умение воплощать собственные 

идеи в работе; 

 

Данная программа  относится к образовательной области искусства, так как помогает 

воссоздать ребѐнком чувственные образы посредством предметного изображения. 

Программа рассчитана на возраст 11-15 лет, срок реализации 1год. 

Занятия проводятся 1 час, 34 часа в год. Количество детей в группе – 10 – 15 человек. Набор 

детей в группы свободный. 

                                  Организация образовательного процесса 

          Образовательная программа предполагает два этапа обучения плетению из бисера: 

1. Первый этап – основной (первый и второй год обучения), который предполагает 

формирование основных знаний и умений в бисероплетении, создаѐт предпосылки для 

собственной творческой деятельности. 

2.  Второй этап – творческий, который содействует самореализации детей при создании  

изделий из бисера. 

                       Первый (основной) этап обучения: 

            В начале первого года обучения дети проходят общие темы, обязательные для 

успешного выполнения в дальнейшем практических работ. 

            Начиная со второго полугодия первого года обучения, работа чаще выстраивается 

индивидуально, так как дети в группах разного возраста и у них разные 

- скорость усвоения материала, 

- скорость выполнения практических работ,  

- величина и сложность выполняемого изделия. 

            Дети младшего школьного возраста не готовы к длительной трудоѐмкой работе, для 

них велика потребность в игре (ролевой, сюжетной, познавательной). Для них даются 

специальные задания в игровой форме, предлагаются упрощѐнные схемы по бисероплетению. 

В этом возрасте для ребѐнка очень важна оценка его деятельности, поэтому в обучении 

используется метод поощрения. Подбираются соответственно возрасту образцы – доступные, 



 
 

яркие, красочные. Хорошие результаты в обучении даѐт сочетание труда с игрой, в которой 

максимально проявляются инициативность, самодеятельность, соревновательность самих 

детей. Распределение ролей в коллективе (консультант, художник, оформитель выставок) 

воспитывает ответственность, серьѐзное отношение к порученному делу.   На занятиях с 

детьми младшего школьного возраста используется коллективная работа, т.к.  большой объѐм 

работ пугает, поэтому масштабную работу лучше делать сообща, она помогает быстрее 

изучить многие приѐмы бисероплетения, морально подготовить детей к выполнению 

объѐмных изделий собственными силами. 

           Интересы у детей среднего школьного возраста уже не ситуативны, они увеличиваются 

и расширяются по мере накопления знаний, характеризуются большей устойчивостью, 

активностью. Углубляются познавательные интересы, появляется потребность в активном, 

самостоятельном, творческом познании. Поэтому в этом возрасте необходимо обучать 

основным методам и приѐмам плетения, а выбор изделия предоставить самим обучающимся. 

Обучение в объединении способствует удовлетворению духовных, интеллектуальных, 

творческих, познавательных потребностей обучающихся, т.к. увлечение любимым делом 

имеет для подростков очень большое значение. 

          Детей старшего школьного возраста в объединение бисероплетения приводит 

осознанный интерес, потребность получения новых знаний, умений, навыков. Они, как 

правило, видят перспективы владения бисерным рукоделием в ближайшем и отдалѐнном 

будущем: создание вещей в качестве сувениров (закладки, пояса, украшения, брелки и т.д.), 

частей интерьера (салфетки, шкатулки, цветочные композиции), ими движут внутренние 

мотивы, их убеждение в практической необходимости получаемых знаний и умений. Дети, 

овладевая ремеслом бисероплетения, приобретают не только определѐнные знания и умения, 

но и обретают уверенность, личную самостоятельность, индивидуальность. 

             Дети работают в разновозрастных группах, поэтому работа строится по принципу 

«мастер – ученик», где более старшие (или более подготовленные) дети помогают остальным. 

Широко используются совместные практические занятия детей первого и второго года 

обучения: дети помогают и дополняют друг друга, консультируют, что способствует более 

полному усвоению материала. Также решаются задачи взаимосотрудничества, уважительного 

отношения друг к другу. Для поддержания интереса к занятиям по бисероплетению важно в 

планировании учебных занятий учитывать пожелания детей. Поэтому важно использовать на 

занятиях взаимозаменяемость тем; смену видов деятельности; обязательность перерывов 

после каждого учебного часа; ситуативных пауз отдыха. 



 
 

          Техника изготовления изделий из бисера разнообразна. Она включает в себя элементы 

плетения, ткачества и вышивания. Каждый этап овладения искусством изготовления изделий 

из бисера требует усвоения и приобретения определѐнного навыка работы в менее сложной 

технике. На начальном этапе работы с бисером необходимо приучить себя к неизбежной 

кропотливости труда и связанными с ней напрямую внимательностью и аккуратностью. 

Наилучшим образом достижению этой цели служит обучение изготовлению изделий на 

проволочной основе. Предлагаемый материал на занятиях по бисероплетению интересен и 

понятен детям только начинающим свой путь в творчестве. 

           На занятиях перед детьми открываются возможности работы с бисером и варианты 

объединения различных техник и материалов. Дети, освоив технику низания бисером, могут 

самостоятельно создавать украшения, используя готовые схемы, а также составлять свои 

рисунки и схемы; будут иметь возможность делать своим родным и знакомым оригинальные 

подарки; научаться превращать бисер в красивые изделия: брошки, панно, интерьерные 

поделки, а также на занятиях по бисероплетению расширяется кругозор  детей. Каждый 

учащийся может создавать свой образ, происходит самовыражение личности и адекватное 

самоутверждение; у детей возникает потребность изготовить то или иное украшение своими 

руками. 

             Для поощрения поисковой деятельности детям предоставляется возможность 

реализовывать свои собственные идеи при гибком контроле.                  Обучение идѐт 

индивидуально; при распределении заданий учитываются возрастные особенности, 

способности детей, их интересы. Взаимопомощь, взаимоконтроль, доброжелательная 

атмосфера основа жизнедеятельности творческого коллектива.  

            Занятия бисероплетением имеют большое  значение для развития у детей 

художественного вкуса; интереса к культуре своего народа; его традициям и истории (беседы 

для занятий «Пасха – праздник праздников, торжество торжеств», «Рождество Христово», 

«Традиции встречи Нового года»). 

 

Второй (творческий) этап обучения: 

           Дети закончившие двухгодичный курс обучения и желающие продолжить обучение по 

направлению, занимаются по индивидуальным планам.  

           Индивидуальный план предусматривает следующее: 

1. Ребѐнок сам выбирает тему и техники выполнения работ, самостоятельно выполняет 

схему (или подбирает еѐ), изучает новые  



 
 

      техники и приѐмы бисероплетения (педагог консультирует ребѐнка по              

непонятным вопросам). 

Темы занятий для индивидуальной работы: техника «кирпичный стежок», жгуты 

попеременного сечения, монастырское плетение, прямая  

(ручное ткачество) и поперечная имитация ткачества, комбинирование техник на 

проволочной основе. 

2. Работы детей, занимающихся по индивидуальному плану отличаются: 

- сочетанием многих техник бисероплетения; 

- большей трудоѐмкостью; 

- сложными цветовыми переходами; 

- сложным композиционным или сюжетным решением; 

- дополнительными техниками исполнения, которые не включены в основной этап; 

- сочетанием с другими видами декоративно-прикладного творчества (берестоплетение, 

художественное выпиливание, изобразительное искусство). 

Формы организации учебного процесса 

          - учебное занятие; 

          - экскурсия; 

          - игровые программы. 

      Основной формой обучения является учебное занятие. 

Во время обучения дети знакомятся с различными видами бисероплетения, с историей 

возникновения искусства плетения из бисера, получают знания о бисере как материале, его 

разновидностях, свойствах (классификация бисера), изучают основы цветоведения и 

композиции, учатся гармонично сочетать цвета. 

      Занятия по бисероплетению развивают внимание, зрительное и тактильное восприятие, 

усидчивость, трудолюбие. 

       Итоговые занятия по темам и в конце года проводятся в форме игровых программ, 

викторин. 

      В течение учебного года проводятся выставки: тематические в объединении, итоговые на 

структурном подразделении «Город мастеров», дети также участвуют в выставках городского 

и областного уровня. 

 

             В основу программы положены следующие принципы обучения: 

         Принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей. Содержание, формы 

и методы работы подбираются с учѐтом возраста и особенностей детей. 



 
 

          Принцип доступности и посильности – реализуется в делении учебного материала на 

этапы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности детей. 

         Принцип наглядности. Применяя наглядность у детей развивается внимание, 

наблюдательность, культура мышления, творчество, интерес к учению. 

         Принцип развивающего обучения. Подбор содержания материала, форм и методов 

работы, способствующих развитию творческих способностей каждого ребѐнка. 

         Принцип прочности. Основательное изучение материала, при котором дети всегда могут 

воспроизвести его по памяти, пользоваться им как в учебных, так и в практических целях. 

          Принцип сотрудничества и сотворчества педагога и воспитанников. 

         Принцип культуросообразности. Строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, способствует пробуждению интереса к культуре своей Родины, 

истокам народного творчества, а также  к традициям бисероплетения, распространѐнным у 

разных народов России. 

Ожидаемые результаты. 

      1 год обучения: 

Знания: 

 Правила техники безопасности при работе со специальными материалами, 

используемыми в бисероплетении (бисер, стеклярус, бусины, иглы, ножницы и др.); 

 Основные понятия в цветоведении (основные и дополнительные цвета, цветовой круг, 

тѐплые и холодные цвета и др.); 

 Основные законы композиции; 

 Основные понятия в плетении на проволочной основе (параллельное, игольчатое, 

петельное) и   нитяной основе (цепочки «в одну нить», «в две нити», ажурное плетение, 

виды подвесок); 

 Основные понятия в ткачестве (основа, рабочая нить, рамка); 

 Основные сведения об истории возникновения бисероплетения; 

 Виды и свойства  бисера. 

Умения: 

 Владеть основными приѐмами плетения на проволочной и нитяной основе (различать 

виды плетения в готовом изделии; прочитать схему изделия, проплести его; правильно 

прикрепить застѐжку к изделию, закрепить и наростить нить (проволоку); 

       2 год обучения: 

Знания: 



 
 

 Понятие гармоничное сочетание цветов; 

 Основные понятия в плетении на проволочной основе (объѐмное,  дуговое плетение) и 

на нитяной основе (ажурное плетение с вышивкой, объѐмное, косое плетение); 

 Правила работы с рамкой; 

Умения: 

 Владеть основными приѐмами работы на проволочной и нитяной основе, используя 

элементы комбинирования; 

 Подготовить рамку для ткачества к работе (натягивание основы, крепление рабочей 

нити, выполнение первого ряда); 

 Контролировать качество выполняемого изделия; 

 Устранение возможных дефектов в работе самостоятельно; 

 Свободно пользоваться описаниями и схемами по бисероплетению, предложенными 

педагогом. 

    На конец творческого этапа : 

Знания: 

 Дополнительные приѐмы и техники плетения из бисера, не изучающиеся в основном 

курсе обучения (техника «кирпичный стежок», монастырское плетение, жгуты 

попеременного сечения и др.) 

Умения: 

  Выполнение творческих работ по собственным эскизам с использованием различных 

материалов; 

 Выполнение работ больших по объѐму; 

 Владеть техниками и приѐмами бисероплетения, не входящими в основной курс 

обучения; 

 Оказывать помощь сверстникам и педагогу. 

Способы отслеживания и контроля результатов. 

     В течение учебного года контроль за результатами обучения осуществляется посредством: 

наблюдения, подведения итогов занятия (анализ готового изделия или этапа работы при его 

изготовлении), терминологический диктант, выполнение практических заданий различных 

уровней сложности, устного опроса, коллективной творческой деятельности, итоговых 

занятий по темам, выставок в объединении, городского и областного уровней. 

     В начале учебного года проводится предварительный контроль, при помощи которого 

выявляется исходный уровень подготовки ребѐнка, определяются направления и формы 

работы в объединении. 



 
 

     По окончанию каждой темы проводится тематический контроль (тематические выставки в 

объединении). 

     В конце учебного года проводится итоговый контроль с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации обучающихся на дальнейшее развитие и 

обучение. 

     Результаты фиксируются в таблицах. 

 

Тематический план 1 год обучения (возраст детей 11-15 лет) 

 

№ Название темы теория практика всего 

1. Организационное занятие 1  1 

2. Цветоведение 1 3 4 

3. Композиция 1 3 4 

4. Работа со схемами 1 3 4 

5. Плетение на проволочной основе 1 3 4 

6. Выполнение простейших изделий на нитяной  

основе 

1 3 4 

7. Ткачество 1 3 4 

8. Изготовление коллективных работ 1 2 3 

9. Экскурсии, выставки, игровые программы 1 3 4 

10. Итоговое занятие 1 1 2 

                                                    Итого: 10 24 34 

 

 

Содержание программы (1 год обучения) 

    1.Организационное занятие. 

Теория. 

       Знакомство с детьми и объединением. Бисероплетение как вид декоративно-прикладного 

искусства. Режим работы. План занятий, демонстрация изделий. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы, Правила техники безопасности, ПДД, ПППБ, правила поведения в 

объединении. 

       Игры на знакомство: «Снежный ком» 



 
 

2. Цветоведение (тема даѐтся в течение года). 

Теория. 

        Понятие цвета, цветовой круг. Основные и дополнительные цвета. Тѐплые и холодные 

цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Лѐгкие и тяжѐлые цвета. Цвет в 

бисероплетении. Виды  бисера. 

Практика. 

        Подбор материала для изделия, показ готовых образцов, изготовление фрагментов 

изделия с использованием бисера разного цвета, разного качества, разного размера. 

     3.Композиция (тема даѐтся в течение года). 

Теория. 

        Понятие «композиция», виды композиции, законы композиции. Композиция в бисерных 

изделиях. 

4.Работа со схемами (тема даѐтся в течение года).  

Теория. 

        Пошаговый разбор схемы изделия, выделение повторяющихся элементов, 

проговаривание этапов изготовления изделия. 

Практика. 

        Прорисовка схем, самостоятельное выполнение схем. 

     5.Плетение на проволочной основе. 

Теория. 

      Основные приѐмы плетения на проволоке – параллельное, петельное, игольчатое, 

комбинирование приѐмов. Правила закрепления и наращивания проволоки. 

Практика. 

Анализ моделей, зарисовка схем. Подбор материала для работы. Выполнение элементов 

изделий на основе изученных приѐмов. Сборка изделий. Составление и оформление 

композиций различных букетов. Отработка навыков закрепления и наращивания проволоки. 

       Примерные варианты изделий: 

- возраст 7-10 лет -  изготовление различных анималистических украшений (жуки, бабочки, 

рыбки и др.), цветы из бисера: «Колокольчики», «Лилии», «Ромашки», «Подснежники», 

«Дерево счастья». 

-возраст 11-16 лет – изготовление анималистических украшений и цветов с использованием 

усложнѐнного цветового решения: «Жасмин», «Ёлочка», «Берѐзка» и др. 

       6.Выполнение простейших изделий на нитяной основе. 

Теория. 



 
 

      Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера « в одну нить»: простая цепочка, 

цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка «зигзаг», цепочка «змейка», 

«восьмѐрка»; низание из бисера «в две нити»: цепочка «в крестик», «колечки», «лодочки». 

Подвески: бахрома (простая, спиральная), «веточки», «кораллы». Ажурное полотно (сетка) 

одной иглой. Правила  крепления застѐжки к изделию.  

Практика. 

        Освоение приѐмов бисероплетения на нитяной основе. Анализ моделей, прорисовка схем. 

Упражнения по выполнению различных подвесок и их подплетению к цепочкам. Отработка 

навыков плетения. Крепление застѐжки к изделию. Закрепление и наращивание нити. 

       Примерные варианты изделий: 

- возраст 7-10 лет – комплекты (колье, серьги, браслет) «Весна», «Карина», «Кораллы», 

ожерелье «Сердечки» и др. 

- возраст 11-16 лет – комплект «Пушистый коралл», воротнички «Зубок» (разновидности), 

«Кружевница с подвесками», «Нежность» и др. 

        7.Ткачество. 

Теория. 

      Основные понятия в ткачестве на рамке: основа, рабочая нить, их назначение. Правила 

подготовки рамки к работе.  

Практика. 

      Отработка навыков последовательной подготовки рамки к работе: расчѐт нитей основы, 

натягивание основы, набор бисера в соответствии со схемой, закрепление нитей, наращивание 

рабочей нити, снятие работы с рамки, оформление. Подбор схемы изделия,  материала. 

        Примерные варианты изделий: 

- возраст 7-10 лет -  закладки, браслеты с растительным, геометрическим узором «Листочки», 

«Бантики», с именами, инициалами. 

- возраст 11-16 лет - закладки, браслеты с растительным, геометрическим узором «Бабочки», 

«Кораблики», с именами, инициалами, небольшие картинки с изображением цветов и 

животных. 

          8.Изготовление коллективных работ (возраст 7-10 лет) 

Теория. 

        Подбор темы коллективной работы. Понятие «панно», «коллаж».  

Практика. 

        Подготовка основы панно: рисунок, рамка, картон, ткань, оформление панно. Разработка 

эскиза, подбор материала для работы. 



 
 

        Примерные варианты изделий: панно из бисера по мотивам сказок, панно «Морское дно», 

«Речное дно», «Бабочки» и др. 

          8.Плетение украшений (возраст 11-16 лет) 

Теория: 

       Анализ готовых образцов украшений, работа со схемой изделия, проговаривание этапов 

изготовления украшения. Виды застѐжек, правила крепления застѐжки. Правила закрепления и 

наращивания нити. 

Практика. 

        Изготовление различных украшений с использованием уже изученных техник плетения, 

отработка навыков крепления застѐжки, закрепления нити. 

        Примерные темы для занятий: колье «Ажурное», оплѐт пасхального яйца в технике 

«сетка», колье «Волжанка», воротник «Анюта» и др. 

9. Экскурсии, выставки, игровые программы. 

Посещение выставок (выставочный зал, музей «Русская изба», выставки в МОУ ДОД ЦДТ), 

участие в игровых программах. 

10. Итоговое занятие. 

Повторение основных понятий. Организация выставки лучших детских работ. Вручение 

дипломов, грамот. 

 

Тематический план 2 год обучения (возраст детей 11-15 лет) 

 

№ Название темы теория практика всего 

1. Организационное занятие 1  1 

2. Цветоведение 1 3 4 

3. Композиция 1 3 4 

4. Работа со схемами 1 4 5 

5. Плетение на проволочной основе, используя 

элементы комбинирования 

1 4 5 

6. Плетение сложных украшений 1 3 4 

7. Ткачество 1 3 4 

8. Экскурсии, выставки, игровые программы 1 4 5 

9. Итоговое занятие 1 1 1 

                                                    Итого: 9 25 34 



 
 

 

Содержание программы (2 год обучения) 

    1.Организационное занятие. 

Теория. 

       Знакомство с тематикой занятий на учебный год.  Режим работы. План занятий, 

демонстрация изделий. Современные направления бисероплетения. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы, Правила техники безопасности, ПДД, ПППБ, правила 

поведения в объединении. 

       Игры на коммуникабельность. 

2. Цветоведение (тема даѐтся в течение года). 

Теория. 

        Понятия: раппорт, гармоничное сочетание цветов. 

Практика. 

        Плетение  цепочек в различных цветовых вариантах. 

     3.Композиция (тема даѐтся в течение года). 

Теория. 

       Повторение понятий «композиция», виды композиции, законы композиции. Композиция в 

бисерных изделиях. 

4.Работа со схемами (тема даѐтся в течение года).  

Теория. 

        Пошаговый разбор схемы изделия, выделение повторяющихся элементов, 

проговаривание этапов изготовления изделия. 

Практика. 

        Прорисовка схем, самостоятельное выполнение схем. 

      5.Плетение на проволочной основе. 

Теория. 

Параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование техник.  

Объѐмные игрушки из бисера, деревья.  Подбор материала. Цветовое и композиционное 

решение. 

Практика. 

       Плетение объѐмных игрушек по схемам, выполнение элементов растений, сборка, 

крепление изделий. 

       Примерные темы для занятий: 

- возраст7-10 лет -  «Ветка сирени», «Берѐзка», «Рябинка», различные объѐмные  животные: 

крокодильчик, обезьянка, попугай и др. 



 
 

- возраст 11-16 лет – деревья по временам года, «Виноград», «Пальма», «Мимоза», объѐмные 

животные: пони, дельфин, тюлень и др. 

       6.Плетение сложных украшений. 

Теория. 

       Ажурное плетение (сетка) – вышивка по сетке крестиками, колечками, бусинами, гладью. 

Правила плетения косого плетения. Объѐмное плетение: жгут «мозайка», «спираль», шнур 

квадратного сечения, ажурный жгут. Последовательность изготовления, анализ схем. 

Комбинирование техник. 

Практика. 

      Освоение изученных приѐмов, упражнения по выполнению жгутов, плетению  «сетки» и 

косого плетения. Крепление застѐжки, закрепление нити. 

      Примерные темы для занятий: 

- возраст 7-10 лет - Комплект «Колосок», «Вечерний», колье «Светлана», жгуты, колье 

«Углом» и др. 

- возраст 11-16 лет – гердан «Славянка», квадратный шнур, жгуты,  колье «Вечерний вальс», 

воротник «Галина» и др. 

       7.Ткачество. 

Теория. 

       Выбор рисунка и правила расчѐта полотна  с целью симметричного расположения рисунка 

относительно центра цепочки, правила подготовки рамки для работы. 

Практика. 

      Плетение  на рамке с учѐтом теоретических знаний, работа над сюжетными картинами.  

Натяжение и закрепление нитей основы и рабочей нити, заделка свободных нитей основы, 

оформление изделия. 

       Темы для занятий: картинки с изображением животных, букетов, природы; картинки с 

новогодней, пасхальной тематикой. 

        8.Выполнение интерьерных изделий из бисера (возраст 11-16 лет). 

Теория. 

      Правила соединения бисерных цепочек. Комбинирование техник. Подбор материала. 

Цветовое и композиционное решение. 

 Практика. 

     Плетение различных поделок для украшения интерьера: салфетки, шкатулки, подсвечники, 

вазочки, панно из бисерных цветов. 

         9.Экскурсии, выставки, игровые программы. 



 
 

Посещение выставок (выставочный зал, музей «Русская изба», выставки в МОУ ДОД ЦДТ), 

участие в игровых программах. 

          10.Итоговое занятие. 

Повторение основных понятий. Организация выставки лучших детских работ. Вручение 

дипломов, грамот.  

                                      Взаимодействие с родителями 

                 Первый год обучения: 

1. Собрание «Знакомство с программой «Чудеса из бисера своими руками». 

2. Собрание «Результаты деятельности детей за учебный год». 

3. Выставки детских работ. 

4. Совместные занятия детей с родителями: «Праздничная открытка», «Букет полевых 

цветов». 

5. Консультации: «Создание условий для работы детей дома», «Изготовление рамки для 

ткачества». 

       Второй год обучения: 

1. Собрание «Перспективы работы объединения в течение года. Виды деятельности». 

2. Собрание «Результаты деятельности детей за учебный год». 

3. Выставки детских работ. 

4. Совместные занятия детей с родителями: «Дерево счастья», «Открытка – восьмѐрка». 

5. Консультации по запросам родителей. 

                                            

  Литература для педагога 

1.Бобита М. Рукоделие. – Харьков, 1997. 

2.Базулина Л.В., Новикова И.В. Бисер. – Ярославль, 2000. 

3.Вильчевская Е.В. Пасхальные яйца из бисера. – М.,2006. 

4.Гашицкая Р.П. Волшебный бисер. Вышивка бисером. – Ростов н/Д.,2001. 

5.Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки. – М.,1999. 

6.Крайнева И.Н. Мир бисера. – СПб.,1999. 

7.Ладынина Ю.С. Бисер. Техника «кирпичный стежок». – М.,2001. 

8.Ляукина М. Бисер. – М.,2003. 

9.Ляукина М. И это всѐ из бисера. – М.,1999. 

10.Сколотнева Е.И. Бисероплетение. – СПб.,1999. 

11.Соколова Ю., Пырерка Н. Азбука бисера. – СПб.,1999. 

12.Чиотти Д. Бисер. Украшения своими руками. – М.,2004. 

13.Чекулаева Е. Хочу всѐ знать. Праздники. – М.,2001. 



 
 

 

Литература для детей. 

1.Гадаева Ю.В. Азбука бисероплетения (часть 1). – СПб.,1998. 

2.Калмыков С. Азбука бисероплетения (часть 2). – СПб.,1998. 

3.Котова И.Н., Котова А.С. Волшебная игла. – СПб.,1998. 

4.Котова И.Н., Котова А.С. жгуты и шнуры. – СПб.,1998. 

5.Нестерова Д.В. Модные украшения своими руками. – М.,2008. 

6.Якимовская Л.В., Свиридова А.А., Шичанина В.С. Уроки бисероплетения. – СПб.,1998 

 

 


