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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные бусинки», являясь 

прикладной, носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение 

обучающимися основными приемами бисероплетения. Обучение по данной программе 

создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности 

ребенка развития познавательной активности и творческой самореализации 

дошкольников.  

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно 

содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло 

до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного постижения мира. 

В связи с быстрым объемом знаний, увеличением  количества часов дисциплин 

гуманитарного и естественнонаучного цикла и снижением познавательной 

преобразующей предметно-практической деятельности обучающихся, возникает 

потребность в создании образовательных программ дополнительного образования детей 

декоративно-прикладного творчества. Такие программы способствуют развитию интереса 

к культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического отношения к 

действительности, воспитанию мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи 

«Природа – Человек – Предметная среда».  

Кроме того, бисероплетение как уникальный вид искусства рукоделия отлично 

развивает мелкую моторику рук, что благоприятно сказывается как на речевом развитии 

детей, так и на интеллектуальном.  Монотонная работа с бисером требует высокой 

концентрации, усидчивости, терпения, что так же благотворно влияет на нервную систему  

дошкольников, приучает их доводить начатое дело до конца. 

Занятия в детском объединении имеют большое воспитательное значение для 

развития у детей художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, его истории 

и традициям, а также для профессиональной ориентации. 

Направленность программы – художественная 

Данная программа направлена на художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обогащение его духовного мира и развитие художественно-творческого потенциала 

личности в процессе создания изделий из бисера.  

Новизна данной программы заключается в том, что она дает возможность не 

только изучить различные техники и способы использования бисера, но и применить их 

комплексно на предметах одежды, в предметном дизайне и интерьере. 

Программа нацелена не только на обучение азам бисероплетения, но и на 

достижение ребенком такого уровня, который позволит ему создавать изделия 

самостоятельно. На первоначальном уровне обучения не используется трудоемкая 

техника бисероплетения, а применяются методы плетения, доступные детям младшего 

школьного возраста. В этом и заключается новизна программы. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Волшебные 

бусинки».  Процесс обучения тесно связан с изучением не только народного творчества и 

художественных промыслов России, культурой и традициями русского народа, но и 

современных направлений развития искусства бисероплетения. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает обучающимся осознать искусство как духовную 

летопись человечества, а современная направленность дает ребенку быть в курсе 

происходящих изменений в мире искусства. 
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В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества личности, такие 

как: 

- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, так как занятия бисерным 

рукоделием требуют очень многих усилий от обучающихся; 

- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой 

досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой; 

- эмоциональность, поскольку на занятиях обучающиеся развивают способность 

радоваться не только своим успехам, но и успехам своих товарищей; 

- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе помогает 

пробудить чувство радости от общения друг с другом и интерес к жизни других людей; 

  - внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, обучающимся 

необходимо большое усердие и внимание при работе; 

- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами  развивают 

психомоторику ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие интеллекта. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебные бусинки» 

модифицирована на основе авторской программы по бисероплетению «Разноцветная 

бусинка» Капиновой Анастасии Владимировны, практического пособия «Бисероплетение. 

Флора и фауна».  

Сроки реализации дополнительной программы: 
Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Программа предполагает проведение 2 занятия в неделю во вторую половину дня.  

Продолжительность занятия- 25 минут. 

Формы организации занятия – групповые. 

Цель программы: –создание условий для самореализации личности ребенка, 

раскрытия творческого потенциала посредством создания уникальных изделий из бисера. 

Задачи: 

1. Овладеть основами бисероплетения, практическими навыками и приемами 

изготовления и декорирования изделий из бисера; 

2. Развивать моторные навыки; 

3. Сформировать эстетический и художественный вкус; 

4. Привить интерес к культуре, истокам народного творчества; 

5. Обеспечить доведение начатого дела до конца; 

6. Способствовать взаимопомощи при выполнении работы. 

Ожидаемые результаты: 
дети должны уметь: 

- аккуратно организовывать свое рабочее место; 

- владеть базовыми техниками плетения (нанизывание, параллельное плетение, 

плетение на леске и проволоке); 

- доводить начатое дело до конца; 

- самостоятельно сочетать различные виды бисера для создания изделия. 

дети должны знать: 

- разновидности бисерного материала; 

- историю возникновения бисероплетения как вида декоративно-прикладного 

искусства;  

- правила безопасного поведения во время занятия; 

- все виды инструментов и материалов, которые используются в процессе создания 

изделия. 

 

 



3 
 

2. Учебный план 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности курса «Волшебные бусинки» на 2021-2022 год 

Содержание Возрастная группа  Возрастная группа 

Календарная продолжительность учебного 

периода  

полугодие 2021 года  

полугодие 2022 года  

05.10.2021-31.05.2022  

32 недели 

12 недель 

20 недель 

 Подготовительная группа 6 лет 

 
Объем недельной образовательной нагрузки  60 минут 

Сроки проведения мониторинга реализации 

программы 
С 25.05.2022 по 27.05.2022 

 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности курса «Волшебные бусинки» на 2021-2022 год 

 

Вид деятельности Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

Продуктивная 

деятельность 

 

Подготовительная 

группа 6-7 лет 

Недельная 

2 занятия 

60 минут 

За весь курс 

64 занятия 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п\п 

Месяц, неделя Тема  Количество часов 

1 Октябрь Что такое бисер, 

какой он бывает и 

что из него можно 

сделать? 

Параллельное 

плетение, низание. 

8 

2 Ноябрь Простые украшения 

из бисера. 

8 

3 Декабрь Знакомство с 

плетением на 

проволоке. Плетем 

насекомых. 

8 

4 Январь Брелок из бисера. 8 

5 Февраль Создаем коллекцию 

браслетов. 

8 

6 Март Коллективное 

создание картины  

«На дне морском» из 

бисерных изделий. 

8 

7 Апрель Петельное низание. 8 
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Дерево. 

8  Май Закрепляем 

параллельное 

плетение на 

проволоке и леске. 

Подведение итогов 

курса. 

8 

Итого   64 

 

Календарно-тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности курса «Волшебные бусинки» на 2021-2022 год 

 

 
№ Месяц Тема Задачи 

1 Октябрь 

1 неделя 

Общие сведения о 

бисере, материалах и 

инструментах для 

бисероплетения.  

Познакомить детей с историей 

бисероплетения, видами бисера, 

проволокой, леской. Показать 

образцы изделий из бисера, провести 

инструктаж по технике безопасности 

на занятиях. 

 2 неделя Низание бусин разного 

размера на леску. 

Составляем простые 

композиции и сочетаем 

цвета. 

Отработать навык надевание бусин 

разного размера на леску, отработка 

навыка аккуратно работать за столом, 

не рассыпать бисер, вырабатывать 

усидчивость. 

 3 неделя Знакомство с 

параллельным плетением 

(из крупных и мелких 

бусин). 

Отработка навыка параллельного 

плетения, продолжаем учиться 

аккуратно работать за столом, не 

рассыпать бисер, убирать за собой 

после занятия.  

 4 неделя Цветоведение и 

композиция. 

Обучение правильного подбора цвета 

бусин при выполнении работы, 

объяснение понятий яркость, тон, 

насыщенность. Отработка навыка 

параллельного плетения. 

2 Ноябрь 

1 неделя 

Плетем колечко из 

бисера. 

Закрепляем навык параллельного 

бисероплетения, создания цветовой 

композиции. Вырабатываем 

усидчивость, аккуратность, учимся 

зевершать изделие. 

 2 неделя Плетение браслета в 

технике параллельное 

плетение. 

Закрепляем навык параллельного 

плетения, навык организации 

рабочего места, продолжаем 

вырабатывать усидчивость и 

способность доводить начатое дело 

до конца. 

 3 неделя Учимся читать простые 

схемы и плести по ним.   

Плетение украшения по схеме 

низанием. Задача научиться 

соблюдать очередность бусин 

согласно схеме, самостоятельно 
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гармонично сочетать цвета бисера. 

 4 неделя Бусы для мамы.  Плетение по схеме бус в технике 

низание. 

3 Декабрь 

1 неделя 

Знакомство с проволокой 

как материалом для 

плетения брелоков. 

Задачи: разобрать отличительные 

особенности проволоки от лески, 

почему брелоки будем плести на ней. 

Начать плетение простого украшения 

«Лимончик» в технике параллельное 

плетение. 

 2 неделя Создание бисерного 

украшения  «Бабочка» на 

проволоке. 

Отрабатываем навык работы с 

проволокой, организации рабочего 

места, аккуратной работы с бисером. 

 3 неделя Создание бисерного 

украшения  «Стрекоза» 

на проволоке. 

Отрабатываем навык работы с 

проволокой, организации рабочего 

места, аккуратной работы с бисером. 

 4 неделя Подготовка новогоднего 

подарка для мамы и 

папы. Плетение брелока 

на проволоке. 

Закрепление навыка плетение на 

проволоке. 

4 Январь 

1 неделя 

Плетем брелок 

«Лимончик» на 

проволоке. 

 

 

Отработка навыка параллельного 

плетения, продолжаем учиться 

аккуратно работать за столом, не 

рассыпать бисер, убирать за собой 

после занятия. 

 2 неделя Плетем брелок 

«Авокадо» на проволоке. 

 

Отработка навыка параллельного 

плетения, продолжаем учиться 

аккуратно работать за столом, не 

рассыпать бисер, убирать за собой 

после занятия. 

 3 неделя Плетение брелока 

«Снежинка». 

Отработка навыка параллельного 

плетения, продолжаем учиться 

сочетать цвета, выполнять работу 

аккрутно. 

 4 неделя  Плетем брелок 

«Арбузная долька». 

Отработка навыка параллельного 

плетения, продолжаем учиться 

сочетать цвета, выполнять работу 

аккрутно. 

5 Февраль 

1 неделя 

 Создание коллекции 

браслетов из бисера. 

Плетем браслет 

«колечки». 

 

В течение месяца мы создаем 

браслеты в технике параллельного 

плетения из разного вида бусин, 

учимся сочетать цвета, плести по 

схеме. 

 2 неделя Плетем браслет 

«Треугольники» из 

стекляруса. 

Закрепляем плетение по схеме, 

технику параллельного плетения, 

продолжаем вырабатывать 

усидчивость и способность доводить 

начатое дело до конца. 

 3 неделя Плетем браслет 

«Крестики» из круглого 

. Закрепляем плетение по схеме, 

технику параллельного плетения, 
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бисера. продолжаем вырабатывать 

усидчивость и способность доводить 

начатое дело до конца. 

 4 неделя Браслет «Бисерное 

ассорти». 

Создание браслета из разного вида 

бусин приемом параллельного 

плетения. Продолжаем учиться 

гармонично сочетать бисер, читать 

схемы и плести по ним. 

6 Март 

1 неделя 

Создание картины «На 

дне морском». 

Коллективная работа. 

Учимся плести рыбок на 

проволоке. 

Плетем рыбок в разных техниках: 

низание и параллельное плетение. 

 2 неделя  Плетение водорослей и 

кораллов. 

Учимся плести простые изделия, 

создавать формы, похожие на 

природные. 

 3 неделя Плетем морскую звезду. Продолжаем создавать элементы для 

картины «На дне морском». 

 4 неделя Создание картины «На 

дне морском». 

Задача собрать все подготовленные 

заготовки в единую композицию и 

оформить все на полотне: закрепив 

изделия на нем. 

7 Апрель 

1 неделя 

Плетем веточки 

весеннего дерева. 

Знакомимся с петельным низанием и 

учимся создавать деревья из бисера и 

проволоки. 

 2 неделя Собираем веточки в 

цельную композицию. 

Закрепляем деревце на 

пластилиновой основе. 

Учимся собирать ветки в дерево, 

закреплять их, формировать ветки в 

симметричное гармоничное растение.  

 3 неделя Плетем цветущее 

весеннее дерево абрикос. 

Закрепляем навык петельного 

низания. 

 4 неделя Сбор веточек в дерево, 

закрепление ствола на 

пластилиновой основе. 

Учимся собирать ветки в дерево, 

закреплять их, формировать ветки в 

симметричное гармоничное растение. 

8 Май 

1 неделя 

Детская рефлексия, 

подведение итогов курса. 

Плетение изделий по 

желанию.  

Детям дается возможность 

высказаться о том, чему они 

научились на год занятий на кружке, 

какие изделия им нравится создавать 

больше всего, чтобы они хотели, 

сплети по собственному желанию. 

 2 неделя Плетем комплект кольцо 

+ браслет по схеме. 

Повтор параллельного плетения по 

схеме.  

 3 неделя Плетем цветок нарцисс. Повтор параллельного плетения на 

проволоке. Учимся собирать изделие 

из нескольких элементов. 

 4 неделя Оформление шкатулки 

для изделий из бисера, 

выставка детских работ, 

подведение итогов курса. 

Детям предлагаются коробочки из 

картона для оформления их в 

стильные шкатулки для хранения 

изделий из бисера.  
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Диагностический инструментарий по дополнительной общеразвивающей программе  

 

Выявление уровня освоения учебного материала, а также степени развитости личностных 

качеств, происходит путем мониторинга. Мониторинг проходит по разработанному плану. 

В ходе данного мониторинга происходит учёт усвоения учебного материала, анализ 

развития личностных качеств детей, таких как, трудолюбие, аккуратность, 

ответственность, уважение к сверстникам и труду взрослых, художественный вкус, 

творческий потенциал. Основными методами являются оценка выполнения контрольных 

заданий и постоянное педагогическое наблюдение за обучающимися. Используется 

система “образной отметки”, которая помогает формировать адекватную самооценку 

собственных достижений обучающихся, базирующуюся на стремлении к достижению 

большего. Должный уровень трудолюбия, ответственности характеризуется, как “пчёлка”, 

хорошие показатели практических навыков оцениваются званием “мастер”, знания теории 

оцениваются категорией “теоретик”, и высшая степень достижений – “творец”. 

Формы подведения итогов. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

является: 

 1. - наблюдение за детьми; 

 2. - организация и участие в выставках детских работ; 

 3. - проведение конкурсов; 

 4. - анкетирование среди родителей по эффективности данной программы; 

 5. - вручение грамот и дипломов детям; 

 6. - создание тематического альбома «Волшебный мир бисера». 

 

Используемые материалы и оборудование 

В процессе реализации программы овладеть необходимыми знаниями, умениями и 

навыками воспитанникам помогают средства обучения. Для непрерывного и успешного 

учебного процесса в наличии имеются оборудование и материалы:  

- помещение (кабинет) 35 кв.м.; 

- качественное электроосвещение; 

- столы и стулья; 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности. 

Для реализации данной программы имеются инструменты и материалы для 

бисероплетения, а именно: 

- бисер, бусины, рубка, стеклярус разных цветов и размеров; 

- проволока для бисероплетения (0,2–0,4 мм) разных цветов; 

- леска или мононить для бисероплетения (0,2–0,4 мм); 

- ножницы; 

- линейка; 

- поддоны для бисера; 

-индивидуальные контейнеры для хранения работ обучающихся курса; 

- лоскуты однотонной ткани разных цветов; 

- цветной картон или бархатная бумага; 

- иглы для бисера (№10); 

- нитки капроновые разных цветов; 
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- фурнитура для бижутерии (швензы, застежки, пуссеты); 

- пластелин; 

- тетрадь в клетку (для зарисовок схем); 

- цветные карандаши или фломастеры. 

 

 

4. Методическое обеспечение по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волшебные бусинки» 

Методическаая, художественная и научная литература:  

1. Аполозова Л.М. Украшения из бисера. М.: Культура и традиции, 1999. 

2. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М.: Культура и 

традиции, 

1999. 

3. Дубинина С.М. Плетение бисером. – М.: Изд-во «Вече», 2000. 

4. Дюмина Г. Бисер. – М.: ООО Изд-во АСТ, ООО Изд-во Астрель, 2001. 

5. Знаете ли вы своего ученика. Пособие для педагогов. - М., 1996. 

Методические пособия и дидактический материал: 

 

1. Белов Н. Фигурки из бисера. – М.: Харвест, 2012 год. 

2. Каменева Е. Какого цвета радуга. - М.: Детская литература, 1984. 

3. МакНил С. Модные фенечки. – М.: Контэнт, 2012 год. 

4. Нишце Н. Удивительные зверушки. – М.: Контэнт, 2015 год. 

5. Чиотти Д. Деревья из бисера. –М.: Контэнт,2016 год. 

 

Список использованной литературы: 

1. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. – Культура и традиции, 1999. 

2. Божко Л. Бисер. - М.: Мартин, 2000. 

3. Белов Н.В. Фигурки из бисера. – Минск: Харвест, 2007. 

4. Бенсон Э. Бисероплетение. – АСТ, 2011. 

5. Виноградова Е.Г. Большая книга бисера. – «Кристалл», 2000. 

6. Гусева Н.А. 365 фенечек из бисера. – М.: Айрис-пресс, 2003. 

7. Дикт Д. Цветы из бисера в вашем доме. – М.: Мартин, 2007. 

8. Эрдман О.М. Использование народного декоративно-прикладного искусства как носителя 

национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия своего народа.// 

Социально-психологические проблемы ментальности. Материалы научной конференции. – 

Смоленск, 1996. 

 

 

 

 

 


