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Раздел 1 программы 

«Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Бисероплетение» реализуется в рамках художественной направленности, так 

как ориентирована на творческую самореализацию личности, творческое и 

нравственное совершенствование через искусство бисероплетения.  

Каждый, кто когда-нибудь пытался заняться бисерным рукоделием, знает, 

что чем дольше работаешь с бисером, тем больше он «затягивает». 

Бисероплетение является древнейшим видом искусства, востребованным 

и в наше беспокойное время и непрерывно развивающимся видом 

художественного творчества. В наши дни интерес к забытому искусству 

пробудился вновь. Существуют школы бисероплетения, появляются 

многочисленные кружки. Современные мастерицы придумывают новые 

приѐмы работы с этим материалом. 

Новый подъѐм интереса к бисероплетению наблюдается в настоящее 

время. Изделия из бисера вошли в моду, появились специализированные 

магазины, регулярно проводятся выставки высокохудожественных работ из 

бисера, издаѐтся большое количество литературы, как по технике исполнения 

изделий, так и по истории этого вида рукоделия. 

Из бисера можно выполнять необычные вещицы, которые могут стать 

приятным маленьким подарком друзьям или дополнением к обстановке Вашего 

дома, порадовать своей красотой и долговечностью, неувядающими яркими 

красками. 

Женщина, как и столетия назад, хочет быть неповторимой. Украшения из 

бисера с затейливыми узорами – это то, что может выделить еѐ из толпы, 

придать некоторую изысканность еѐ наряду. 

Цветы во все времена привлекали внимание человека. Они удивляли, 

завораживали и радовали, ими украшали дома, улицы и одежду, им 

приписывали магические свойства и особый язык. Во все времена люди 

старались продлить жизнь живых цветов, подольше сохранить их красоту. 

Было придумано множество способов создания долговечных букетов: 

засушивание живых цветов, изготовление искусственных из бумаги, ткани, 

перьев, поделочных и драгоценных камней, металлов и пластмассы. 

Можно воплотить разнообразие мира цветов и в таком чудесном и 

многоплановом материале, как бисер. 

Создавать цветы, деревья и травы из бисера и бусин – интересное и 

увлекательное занятие. Сколько выдумки и фантазии можно проявить, создавая 

неповторимые букеты, панно, броши и бутоньерки, используя готовые модели 

или придумывая свои. 
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Актуальность образовательной программы заключается в том, что она 

отражает общую тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, 

опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга и воспитания 

девочек в семье. Освоение программы способствует формированию и развитию 

практических умений и навыков при работе с бисером. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Бисероплетение, как вид декоративно-

прикладного искусства содержит в себе огромный потенциал для приобщения 

воспитанников к культурным, нравственным и духовным ценностям народа. 

Оно органично входит в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 

национальные традиции. 

У учащихся младших классов ещѐ недостаточно развита мускулатура 

пальцев рук, нет необходимой координации движений, слабо развит глазомер. 

Первоначальные трудности, связанные с недостаточно развитой мускулатурой 

пальцев рук у младших девочек в процессе работы с данными инструментами и 

материалами, а также с бисером, постепенно исчезают, движения становятся 

лѐгкими и свободными, а изделия аккуратными и изящными. 

Освоение программы способствует формированию и развитию 

практических умений и навыков при работе с бисером. Работа с бисером 

способствует развитию мелкой моторики, координации движений, гибкости 

пальцев. А все это в свою очередь связано с умственным и речевым развитием 

ребенка. Кроме того, реализация программы способствует формированию 

эстетического вкуса ребѐнка.  

Новизна заключается в том, что она нацелена не столько на обучение 

азам бисероплетения, сколько на достижение ребѐнком такого уровня, который 

позволит ему самостоятельно создавать художественные изделия используя 

знакомые техники низания.  

Эта работа предусматривает дифференцированный подход к детям 

разного возраста как при выборе материала (бисер разного размера, качества; 

бусины, фурнитура), так и при выборе схем изделий (дети более старшего 

возраста могут выбрать более сложные и трудоемкие изделия). Схемы изделий 

разработаны с учетом возрастных особенностей ребенка и собраны в 

тематические подборки. 

У учащихся развивается творческий, нестандартный подход к 

выполнению заданий по выбору композиций, цветовой гаммы, необходимых 

материалов для изготовления изделий и т.п. 

Педагогическая целесообразность выбранного направления 

заключается в том, что, дети вовлекаются в трудовую и учебную деятельность 

очень схожую с игровой, которая еще недавно была ведущим видом 

деятельности, и поэтому оказывает большое влияние на всестороннее развитие 

ребенка. 



 3 

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура 

рук, мелкая моторика пальцев рук, нет необходимой координации движений, 

слабо развит глазомер.  

И в этом случае бисероплетение является не только увлекательным, но и 

полезным занятием для детей:  

Во-первых, разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на нитки, 

выкладывая их ровно на столе, ребенок развивает мелкую моторику рук и 

пальчиков, развивает их гибкость, учится координировать свои движения.  

Во-вторых, разглядывая цветные мелкие детали, ребенок учится 

различать цвета и оттенки и тренирует зрение.  

В-третьих, создавая фигурки из бисера, ребенок развивает свои 

творческие способности, фантазию и пространственное мышление, развивает 

мелкую моторику рук. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

построена по принципу доступности изложения материала, то есть 

осуществляется постепенный переход от простого к сложному. Учитываются 

индивидуальные особенности и интересы учащихся. 

Интерес к данному виду творчества у детей не иссякает, т.к. по тематике, 

технике выполнения, назначению поделок бисер подобен универсальному 

конструктору. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне 

трудности: по образцу, схеме, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального 

инструктажа, широко использовать индивидуальный. На теоретическую часть 

занятия отводится меньше времени, чем на практические действия. 

Под руководством педагога, а также и самостоятельно, дети учатся 

выполнять работы. Обращается внимание на создание вариантов изделия по 

одной и той же схеме: путем использования различных материалов, изменения 

цветовой гаммы. 

Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. 

Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 

трудолюбия, заботливого отношения к младшим и др. Бисероплетение учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует 

трудовые навыки. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда. 

Дети учатся планировать свою работу, распределять время. Процесс 

выполнения требует от ребенка многих действий, к которым дети бывают не 

подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает решающее воздействие 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует 

развитию согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действии. 

Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

Программа не только расширяет знания учащихся, помогает им 

выработать навык самостоятельной творческой работы она также воспитывает 

познавательный интерес, повышая мотивацию обучения. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически 

обращать внимание детей на соблюдение правил безопасности труда при 

работе с иглами и ножницами, тонкогубцами, круглогубцами, кусачками. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и зарубежных. 

Адресат программы 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной программы: от 6 до 

14 лет. Основной состав групп разновозрастный. Посещают объединение в 

основном девочки. 

Это обусловлено психологическими особенностями девочек, замечено, 

что у девочек больше точности в работе, они более терпеливы, аккуратны 

добросовестны. Девочку больше привлекает то, что расположено рядом: дом, 

обстановка, непосредственное окружение, люди, с которыми приходится 

общаться. "Женское" внимание, быть может более узко, но зато в пределах 

воспринимаемого всѐ отражается в сознании более тщательно и детально. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Программа "Бисероплетение" базового уровня рассчитана на 1 год 

обучения (136 часов – 2 раза в неделю по 2 часа) 

По направлению бисероплетение конкретное содержание работы 

определяется с учетом местных условий, пожеланий детей. Набор детей 

проводится из состава всех желающих, соответствующей возрастной категории. 

Работа начинается с изучения детских интересов, комплектования групп, 

подготовки материалов и инструментов. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания по 

образцу, схеме. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса 

При организации учебного процесса необходимо учитывать следующие 

особенности: 

Состав групп постоянный 

Занятия проводятся в разновозрастных группах по 10-15 человек. 
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Набор детей проводится из состава всех желающих, соответствующей 

возрастной категории. Группы последующих лет обучения формируются из 

желающих продолжить обучение, окончивших предыдущий курс или 

занимавшихся ранее самостоятельно. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания по 

образцу, схеме. 

По направлению бисероплетение конкретное содержание работы 

определяется с учетом местных условий, пожеланий детей. Формирование 

групп проводится из состава всех желающих, соответствующей возрастной 

категории.  

Работа начинается с изучения детских интересов, комплектования групп, 

подготовки материалов и инструментов. 

Опыт многих педагогов убедительно показывает, что если правильно 

организовать занятия искусством, то у любого ребенка художественные 

способности можно развить до высокого уровня, что детей абсолютно 

неспособных к искусству нет. И "неспособность" человека почти всегда 

объясняется тем, что в детские годы он не получил надлежащего 

целенаправленного эстетического воспитания. 

Но если даже исходить из врожденной природы таланта, то, как 

минимум, необходимо создать условия, чтобы он проявился. А это значит – 

заниматься с ребенком тем или иным видом искусства 

Дети, пришедшие впервые на занятия творческого объединения, как 

правило, не имеют необходимых знаний и умений. Для них предназначен 

первый год обучения базового уровня, знакомящий их с необходимым 

минимумом базовых знаний и умений. Второй и последующие годы обучения 

предназначаются для детей, имеющих необходимые знания и умения. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания по 

образцу, рисунку, схеме. На последующих занятиях детям даются задания 

вносить дополнения и изменения в объекты труда. Когда у детей накопится 

достаточный опыт, можно давать им задания самостоятельно проектировать 

свою работу и выполнять изделия по собственному замыслу. 

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают практическую работу, самостоятельную работу, выставку. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и зарубежных. 

 

Программа ставит следующие цели: 

 внесение творческого компонента в общение ребенка с 

окружающим миром; 
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 способствовать раскрытию индивидуальных способностей ребенка; 

 создать условия для наилучшего освоения программы. 

Цели достигаются путѐм реализации следующих задач: 

Образовательные: 

Прививать основы культуры труда. 

Учить правильно организовывать рабочее место. 

Обучение основным техникам низания бисера на проволоку и нить 

(плоское параллельное низание на одном отрезке проволоки, плоское 

параллельное низание на одном отрезке проволоки с усложнениями, 

параллельное низание на нескольких отрезках проволоки, параллельное 

низание при изготовлении цветов, простые цепочки при изготовлении 

браслетов на нитке) 

Закрепление полученных знаний при выполнении заданий более 

высокого уровня сложности. 

Личностные: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Выявлять задатки и развивать творческие способности ребенка. 

Развивать аккуратность в изделии. 

Развивать художественный вкус, чувство цвета, формы. 

Развивать пространственное мышление. 

Развивать навыки межличностного общения. 

Метапредметные: 

Формировать  устойчивую положительную мотивацию к занятиям 

бисероплетения. 

Формирование умения работать со схемами (выполнять инструкцию 

точно или вносить свои изменения). 

Формировать уважительное отношение к труду и к материалу с которым 

работает ребенок. 

 

Это возможно при использовании следующих средств: 

 общение детей в коллективе; 

 обучение декоративно-прикладному искусству; 

 взаимодействие с окружающим миром; 

 обучение работе с литературой, схемами; 
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Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Наименование разделов, 

блоков, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего 

часов 

теория практика 

1.  
Вводное занятие 2 2  

предваритель

ная 

2.  Плоские фигурки на одном 

отрезке проволоки 
6 - 6 

тематическая 

3.  Плоские фигурки на одном 

отрезке проволоки с 

усложнениями 

52 - 52 

тематическая 

4.  Фигурки на нескольких 

отрезках проволоки 
10 - 10 

тематическая 

5.  Цветы. Параллельное 

низание 

48 - 48 тематическая 

6.  Украшения для девочек 16 - 16 тематическая 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 итоговая 

Итого: 136 2 134  

 

 


