
 
 

 



ИНФОРМАЦИОНАЯ  КАРТА  ПРОГРАММЫ 

 

1. Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Комсомольская средняя общеобразо-

вательная школа» 

2. Полное название про-

граммы 

Дополнительная общеобразовательная общеразви-

вающая программа 

художественной направленности 

"Бисерное рукоделие" 

3. Сведения об авторах: 

3.1. Ф.И.О., должность Назарова Юлия Викторовна – педагог дополнитель-

ного образования 

4. Сведения о программе: 

4.1. Нормативная база Конвенция ООН о правах ребенка, 1991г.; 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 29.12.2012г.№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями 13 июля 2015г.); 

Национальная стратегия действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы (Указ 

Президента РФ от 01.06.12г. № 761) 

Приказ Минобрнауки России от 

29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам»; 

Концепция развития дополнительного 

образования детей в Тамбовской области на 

2015-2020 годы от 22.07.2015г. № 326-р; 

Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 



разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт раз-

вития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.); 

Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима ра-

боты образовательных организаций 

дополнительного образования»;  

Устав Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Комсомольская средняя об-

щеобразовательная школа» 

4.2. Область применения  Дополнительное образования  

4.3. Направленность Художественная 

4.4. Уровень освоения 

программы 

Базовый 

4.5. Вид программы  модифицированный 

4.6. Возраст учащихся по 

программе 

13-16 лет 

4.7. Продолжительность 

обучения 

2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы» 

 

 

Пояснительная записка 
Бисероплетение - один из старинных видов рукоделия. Изделия из би-

сера были известны еще в Древнем Египте. Оттуда бисероплетение распро-

странилось по всему миру. Многие народы украшали бисером свои нацио-

нальные костюмы и предметы домашнего обихода. Русский народ - не ис-

ключение. «Золотым веком» бисерного рукоделия по праву называют XIX 

век, когда этот вид рукоделия достиг небывалого расцвета. В XX в. он был 

незаслуженно забыт, и лишь в последнее его десятилетие началось стреми-

тельное возрождение этого искусства. 

Появились новые материалы, новые формы работы с бисером, издано 

много литературы по бисероплетению, вырос интерес среди молодежи и 

подростков к работе с бисером. Но опыт показывает, что овладеть секретами 

бисерного рукоделия самостоятельно достаточно сложно. Занятия по данной 

программе под руководством педагога призваны помочь детям успешно 

овладеть этим видом рукоделия. 

           Особенность программы - ее обобщенность. В ней представлены прак-

тически все известные формы работы с бисером - бисероплетение, ткачество, 

вышивка бисером, создание объемных композиций из бисера на проволочной 

основе, оплетение предметов бисером. Это дает возможность раскрыть детям 

все богатство и красоту бисерного рукоделия, делает занятия более разнооб-

разными и интересными. При этом учтены материальные трудности, с кото-

рыми сталкиваются все, кто работает с бисером. В программе запланированы 

изделия, требующие минимальных затрат. 

 

Цель обучения - воспитание и развитие личности ребенка в коллек-

тивной творческой деятельности посредством работы с бисером. 

Задачи: 

Образовательные: 

•  познакомить воспитанников с историей и современными направле-

ниями развития бисерного рукоделия; 

•  научить детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

•  обучить технологии изготовления различных изделий из бисера; 

• овладеть различными видами работ с бисером. 

Воспитательные: 

•  воспитывать трудолюбие терпение, аккуратность, стремление дово-

дить начатое дело до конца; 

•  воспитывать у ребенка, правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

Развивающие: 



•  развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

Социальные: 

•  создать благоприятную атмосферу для неформального общения де-

тей, увлеченных общим делом; 

• помочь ребенку найти друзей и самореализоваться не только в твор-

честве, но и в общении со сверстниками, педагогами и родителями; 

•  научить детей интересно и полезно организовывать свой досуг,  ори-

ентировать  на дальнейшее  познание   и  творчество в жизни. 

По окончании первого года обучения учащиеся 

должны знать: 
  - что такое бисер, различать разные виды бисера (круглый, рубленный стек-

лярус);   - инструменты, материалы и приспособления, необходимые в работе 

с бисером; 

   - правила безопасности труда и личной гигиены; 

 -  разные техники бисероплетения (плетение «в одну нить» и «в две нити», 

«ажурное плетение», «витое плетение» и др.); 

 -  виды бисерных украшений  (цепочки, браслеты, кулоны, колье, ожерелья и 

т. д.); 

 -  способы наращивания и закрепления нити; прикрепление фурнитуры; 

 -  различные формы работы с бисером (плетение, вышивка); 

должны уметь: 
- правильно пользоваться необходимыми инструментами и материала-

ми; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

- владеть основными техниками бисероплетения; 

- уметь изготавливать простые украшения из бисера; 

-  владеть технологией работы с бисером (уметь пришивать замок к го-

товому изделию, наращивать и закреплять нить, подготовить канву к вышив-

ке и т. д.);  

-  уметь работать со схемой будущего изделия (разбираться в направле-

нии движения нитей, подбирать цветовые сочетания); 

- определять вид плетения в готовом изделии, различать разные виды 

плетения. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 
- материал первого года обучения;           

- основные техники изготовления украшений на основе простых цепо-

чек, комбинированного плетения;  

- разные формы работы с бисером; 

- способы сочетания бисера с другими видами декоративно-

прикладного творчества; 

должны уметь: 
•  пользоваться необходимыми инструментами и материалами; 

• соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

• уметь изготавливать сложные украшения из бисера; 



•  владеть технологией работы с бисером (уметь пришивать замок  к                      

готовому изделию, подготовить канву к вышивке и т. д.); 

• уметь комбинировать несколько разных способов плетения; 

- уметь изготавливать декоративное панно; 

• уметь «читать» схему будущего изделия (разбираться в направлении 

движения иголок, количестве рабочих нитей; 

 - определять виды плетения в готовом изделии. 

   Программа составлена для детей в возрасте от 9 лет и старше и предлагает 

по каждой теме несколько изделий на выбор, выполненных в одной технике, 

но разных по степени сложности. Это дает возможность воспитанникам оце-

нить свои силы и сделать выбор по своему желанию и возможностям. Вы-

полняя работы соответственно способностям, каждый ребенок успешно 

осваивает все существующие виды работы с бисером. Тем самым реализует-

ся один из педагогических принципов - индивидуальный подход к учащему-

ся. 

На первом году обучения, двигаясь от простого к сложному, препода-

ватель учит детей «читать» схему изделия, то есть узнавать вид плетения, 

разбираться в направлении движения нитей. При этом каждый ребенок осва-

ивает способы нанесения рисунка на бисерную сетку, пробует самостоятель-

но подбирать бисер по цвету и калибру. 

Второй год занятий основывается на принципе преемственности в обу-

чении, предполагает усложнение материала для дальнейшего развития навы-

ков работы с бисером. Отличается он и более глубоким изучением истории и 

традиций бисерного рукоделия. Дети знакомятся с символикой и особенно-

стями народных бисерных украшений в традиционном костюме; изучают го-

родскую моду на бисерные изделия конца XVIII-XIX вв., рассматривая экс-

понаты, представленные в местных музеях; под руководством педагога пы-

таются сохранять и совершенствовать старинные традиции, включаются в 

увлекательный поиск новых идей в бисерном деле. 

Данная программа разработана для кружков, студий, клубов декора-

тивно-прикладного направления системы дополнительного образования. 

Элементы ее могут быть использованы театрами моды для создания ориги-

нальных коллекций. Частично ее использование возможно в школах на уро-

ках труда. «Ознакомительный курс» по бисерному рукоделию рекомендуется 

в загородных оздоровительных лагерях. 

Работа по данной программе и на первом, и на втором году обучения 

проходит через три раздела-блока: учебный, закрепляющий, выставочный. 

Продолжительность работы по каждому разделу для отдельно взятого воспи-

танника строго не регламентируется, так как уровень подготовки учащихся, 

их способности и свободное время разные. У каждого воспитанника свой 

временной маршрут. Каждый раздел соответствует определенному уровню 

усвоения знаний, умений и навыков. 

1-й раздел - «Учебный блок» (начальный уровень) — это работа по го-

товым схемам и образцам. Изготовление учебных работ. 

2-й раздел - «Блок-закрепление» (продвинутый уровень) - это работа по 



готовым схемам и образцам более сложных изделий. Учащиеся выполняют 

сувениры к праздникам в изученных техниках. 

3-й раздел - «Блок «Выставочные работы» (углубленный уровень) - со-

вершенствование знаний, умений и навыков при выполнении работ повы-

шенной степени сложности. 

 

Учебно-тематический план 1-го года обучения (курс для начинающих) 

 

 

б) Другие виды бисерного рукоделия 

1. Плетение на проволоке 1/3 4 

2. Оплетение предметов 1/3 4 

3. Ткачество бисером на станке 1/3 4 

4. Вышивка бисером 2/6 8 

5. Промежуточное итоговое занятие 1/1 2 

Блок-закрепление 62 

1. Новогодний калейдоскоп 9/3 12 

2. Техника объемного плетения 4/12 16 

3. Праздничная карусель 4/12 16 

4. Пасхальные сувениры 4/14 18 

Блок «Выставочные работы» 34 

1. Подготовка выставочных работ (работы 

повышенной степени сложности  по об-

разцу или индивидуальные творческие 

проекты) 

4/26 30 

 

2. Подведение итогов года 1/3 4 

 Итого 144 

Основные разделы программы Кол-во ча-

сов 

Всего часов 

Учебный блок 48 

а) Азбука бисеронизания  

1. Введение 1/1 2 

2. Простые цепочки «в одну нить» 1/1 2 

3. Простые цепочки «в две нити» 2 2 

4. Ажурное плетение 3/7 10 

5. Плотное плетение 3/9 12 



 

 

 

 

 

 

 

                         Содержание занятий 1 год обучения 

 

Учебный блок - 48 ч 
а) «Азбука бисеронизания». 

1. Введение -2 ч. 

Занятие 1. Введение. Из истории рукоделия. Основные сведения об 

инструментах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 

рабочего места. Изучение правил безопасности труда и личной гигиены. 

2. Простые цепочки «в одну нить» -2 ч. Разбор и зарисовка схемы. 

Техника плетения. Практическая работа: браслет «зигзаг», «цветок в 8 ле-

пестков». 

*   Работы   повышенной  степени  сложности: «зигзаг» из 3-4 цветов, 

цепочка в 7 бисерин. 

3. Простые цепочки «в две нити» -2 ч. 
Занятие 2. Техника плетения в 2 иголки. Основные виды: «крестик», 

«колечки», «лодочки». Разбор и зарисовка схем. Цветовые сочетания (2-3 

цвета). Способы наращивания и закрепления нити. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

*  Работа  повышенной степени сложности: «монастырское плетение» с 

выплетением угла. 

4. Ажурное плетение - 10 ч. 
Занятия 3-7 . Техника ажурного плетения. Виды: «лесенка», «сетка», 

«фонарик». Разбор и зарисовка схемы. Цветовые сочетания (2-3 цвета). Под-

бор материала. Особенности выбранной техники. Способы закрепления и 

наращивания нити. Прикрепление замка. 

Практическая работа: браслет или колье в выбранной технике. 

*  Работы повышенной степени сложности: «сетка» на двух нитях, 

ажурное полотно с зубцами, колье. 

5. Плотное плетение —12 ч. 
Занятия 8-13. Особенности плотного плетения. Его виды: «мозаика», 

«полотно», «кирпичный стежок». Выбор техники. Разбор и зарисовка схем. 

Подбор материала и цветового сочетания (2-3 цвета). Наращивание и закреп-

ление нити. 

Практическая работа: браслет, брелок или кулон в любой из выбран-

ной технике. 

*   Работы   повышенной  степени  сложности: браслет в технике «не-

четная мозаика», серьги «кирпичный стежок» в технике «сдвоенные ряды». 

         Другие виды бисерного рукоделия. 



 

 1. Плетение на проволоке — 4 ч. 
Занятия 14—15. Техника простого параллельного плетения. Плетение 

цветов: колокольчик, мак, анютины глазки. Фигурки насекомых и животных. 

Разбор и зарисовка схем. Подбор материалов. Особенности плетения. Спосо-

бы наращивания и закрепления концов проволоки. Плетение отдельных дета-

лей. Создание композиции. Оформление изделий в рамку. 

Практическая работа: создание цветочной композиции или сюжетной 

картинки. 

*  Работы повышенной степени сложности: объемное параллельное 

плетение «Зоопарк». 

 

2. Оплетение предметов - 4 ч. 

Занятия 16-17. Техника ажурного оплетения с элементами усложне-

ния. Оплетение вазочки «сетка с уголком» или «киндер-сюрприза» «сеткой с 

цепочками». Разбор и зарисовка схем. Цветовое сочетание (2-3 цвета). Осо-

бенности плетения. Закрепление нити. 

Практическая работа: оплетение вазы или «киндер-сюрприза». 

*  Работы   повышенной   степени   сложности: оплетение шкатулки. 

 

3. Ткачество бисером на станке — 4 ч. 
Занятия 18-19. Материалы, инструменты, приспособления. Браслет с 

ровными краями с элементами усложнения (браслет с надписью на англий-

ском языке, браслет с 3-4 цветовыми сочетаниями, с добавлением бусин и 

других оригинальных материалов). Заправка станка. Особенности плетения. 

Закрепление нитей косичками. 

Практическая работа: браслет с орнаментом или надписью. 

*  Работы   повышенной   степени   сложности: браслет с декоративны-

ми отверстиями. 

 

4. Вышивка бисером -8 ч. 
Занятия 20-23. Счетная вышивка по канве с фоном и без фона. Мате-

риалы и инструменты. Выбор рисунка. Основные приемы вышивки. Способы 

наращивания и закрепления нитки. Оформление в рамку. 

Практическая работа: панно размером 10 х 15 см. 

*  Работы   повышенной  степени сложности: панно большого размера. 

 

5. Промежуточное итоговое занятие -2 ч. 
Занятие 24. Контроль знаний учащихся. Отгадывание кроссворда. От-

вет на контрольные вопросы. Игра «Узнай схему плетения» и «Убери лиш-

нее» и т. п. 

Практическая работа: плетение образца в заданной технике. 

•  Задание   повышенной  сложности: виды бисерных украшений. 

 

Блок-закрепление                    62 ч 



1. Новогодний калейдоскоп - 12 ч. 

Занятия 25—30. Плетение сувениров, подарков и елочных украшений 

в любой изученной технике. Подбор материалов. Разбор и зарисовка схем. 

Особенности плетения. Оформление подарка. 

Практическая работа: 

• колокольчик с еловой веточкой (плетение на проволоке); 

• готовый шарик с подплетенной веточкой; 

• оплетение готового елочного шара (ажурная сетка); 

• панно «Новый год» (плетение на проволоке); 

• «Дед Мороз», «Шарик» («кирпичный стежок»); 

• елочная игрушка «Снежинка» (ажурное плетение); 

• «Золотая шишка» (ажурное плетение); 

• вышитое панно с новогодней тематикой. 

•  Работы   повышенной   степени   сложности: «Сосновая ветка» (соче-

тание плетения на проволоке и ажурного плетения). 

 

2. Техника объемного плетения - 16 ч. 
Занятия 31—32. Плетение элемента «листик-лепесток». Разбор и зари-

совка схемы. Цветовое сочетание (2-3 цвета). Особенности плетения. Нара-

щивание и закрепление нити. Стягивание краев изделия. Соединение не-

скольких листьев. 

Практическая работа: серьги «Листья», листья для брошки «Цветок». 

**Работы повышенной степени сложности: колье «Листья» (разные ва-

рианты). 

Занятия 33-34. Объемные цветы. Виды: ажурные, мозаичные (косая 

мозаика). Разбор и зарисовка схемы. Подбор материала и цвета. Особенности 

плетения. Наращивание и закрепление нити. Прикрепление к основе. Оформ-

ление изделия. 

Практическая работа: серьги или брошь «Цветок» (ажурное или 

плотное плетение). 

•  Работа   повышенной  степени  сложности: воротничок «Ажурный 

цветок». 

Занятия 35—38. Объемные жгуты и шнуры. Виды: круглый, спираль-

ный, «в крестик». Разбор и зарисовка схем. Цветовые сочетания (2-3 цвета). 

Плетение выбранного варианта. Наращивание и закрепление нити. Прикреп-

ление фурнитуры. 

Практическая работа: браслет (круглый шнур), жгут на шею (спи-

ральный со стеклярусом), оплет ручки (жгут «в крестик»). 

•  Работа повышенной степени сложности: комбинированный жгут 

(спиральный и круглый). 

 

3. Праздничная карусель - 16 ч. 
Занятия 39-40. Сувениры и подарки к Дню Святого Валентина. Выбор 

изделия. Разбор схемы. Подбор материалов. Особенности плетения. Наращи-

вание и закрепление нити. Оформление подарка. 



Практическая работа: 

• серьги «Сердечко» («жгут»); 

• «розовая закладка» (кирпичный стежок); 

• вышитое панно. 

•  Работы   повышенной   степени   сложности: комплект «Цветок розы» 

(серьги и колье в технике «кирпичный стежок»). 

Занятия 41—42. Сувениры и подарки к 23 февраля. Выбор изделия. 

Разбор схемы. Подбор материалов и цветового сочетания (2—3 цвета). Осо-

бенности плетения. Оформление подарка. 

Практическая работа: 

• брелок «Грустный клоун» (кирпичный стежок»); 

• панно «Космос» (плетение на проволоке); 

• оплетенная ручка «жгут»; 

• оплетенная сувенирная колода карт; 

• вышитое панно по теме. 

•  Работы   повышенной  степени  сложности: оплетенная зажигалка 

(«мозаика»). 

Занятия 43-46. Сувениры и подарки к 8 Марта. Выбор изделия. Разбор 

схемы. Подбор материала и цвета (2-3 цвета). Особенности варианта плете-

ния. Оформление подарка. 

Практическая работа: 

• цветочные композиции в вазе, картине или панно; 

• женские украшения (браслет, кулон, колье, серьги); 

•разные мелочи (брелок, рамка для фото, оплетенное зеркальце, вазоч-

ка, кольца для салфеток, салфетки, ручка); 

• вышитое панно (по теме). 

**3адание повышенной сложности: ремешок для часов (наложение на 

«сетку»). 

 

4. Пасхальные сувениры -18 ч. 
Занятия 47-48. Изготовление крестика в технике «жгут». Разбор схе-

мы. Подбор материалов и цвета (2-3 цвета). Особенности плетения. Плетение 

отдельных деталей. Соединение деталей вместе. Подплетение цепочки. 

Практическая работа: изготовление объемного крестика. 

•  Работы   повышенной   степени   сложности: крестик в технике 

«двойная цепочка в крестик». 

Занятия 49—51. Изготовление пасхальных сувениров. Выбор изделия. 

Разбор и зарисовка схем. Подбор материала и цвета. Особенности плетения. 

Закрепление нити. 

Практическая работа: «Цыпленок». 

•  Работы   повышенной   степени   сложности: сувенир «Пасхальное 

яйцо». 

Занятия 52-55. Оплетение деревянного яйца и подставки в технике 

ажурного плетения. Выбор изделия. Разбор схемы. Подбор материалов и цве-

та. Разбор схем. Особенности плетения. Оплетение подставки ажурными це-



почками. 

Практическая работа: оплетение яиц «Весна», «Фонарик» ажурной 

сеткой (3-4 цвета). 

 Работы   повышенной   степени   сложности: яйцо, оплетенное сеткой с 

наложением крестика и бусин. 

 

 

Блок «Выставочные работы»            34 ч. 

1. Подготовка выставочных работ - 30 ч. 
Занятия 56-70. Изделие по выбору в любой изученной технике или со-

четание разных техник. Работа с литературой. Выбор изделия. Подбор мате-

риалов и цвета. Разбор схем. Особенности плетения. Оформление изделия. 

Практическая работа: изделие повышенной степени сложности или 

индивидуальный творческий проект. 

 

2. Подведение итогов года -4 ч. 
Занятия 71-72. Подготовка работ к выставке. Оформление отчетной 

выставки. Проведение итогового занятия. Контроль знаний учащихся. 

Награждение лучшех по результатам года. Рекомендации для дальнейшего 

обучения. Задания на лето. 

Практическая работа: оформление выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Учебно–тематический план 2-го года обучения. 

                         (курс для опытных мастериц) 

 

 

3. Праздничная 1/9 10 

карусель   

4. Пасхальные сувениры 1/14 15 

Блок «Выставочные работы»                               30 

Работа над выставочными 2/26 28 

изделиями   

Основные разделы курса Кол-во часов Всего часов 

Учебный блок                                                                 69 

а) Школа бисеронизания 

1. Повторение пройденного с элемента-

ми усложнения; 

Сложные цепочки «в одну нить» 

1/2 3 

2. Сложные цепочки «в две нити» (по 

выбору) 

1/2 3 

3. Ажурное плетение 2/7 9 

4. Плотное плетение 1/15 16 

б) Другие виды бисерного рукоделия 

1. Плетение на проволоке 2/6 8 

2. Плетение по форме 6 6 

3. Ткачество бисером 1/5 6 

3. Вышивка 

бисером 

1/15 16 

4. Промежуточное итоговое занятие 2 2 

Блок-закрепление                                                     45 

1. Новогодний калейдоскоп 1/9 10 

2. Комбинированные изделия 10 10 



Индивидуальные творческие   

проекты   

   

2. Подведение итогов года 2 2 

 Итого 144 

 

                                      На втором году обучения 
усложняются задания и учебные работы, при этом соблюдается прин-

цип преемственности.  Вводятся  новые возможности бисерного рукоделия, 

такие как: изготовление сувениров, украшений, комбинируя разные бисерные 

техники, комбинирование бисера с другими видами декоративно – приклад-

ного творчества. 

Учащимся предоставляется больше самостоятельности. Они уже спо-

собны не только подобрать самостоятельно цвет и орнамент изделия, но и 

способы изготовления изделия. 

 

Содержание занятий 

 

Учебный блок - 69 ч  

а) «Школа бисеронизания». 

 1. Введение - 2 ч. 

Занятие 1. История и современность бисерного искусства. Инструмен-

ты и материалы, приспособления. Требования к оборудованию рабочего ме-

ста. Повторение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Сложные цепочки «в одну нить». Разбор и зарисовка схемы плетения. 

Подбор материала. Особенности плетения. Способы наращивания и закреп-

ления нити. Варианты плетения: «цветок в 6 лепестков», «змейка» и др. Со-

единение концов изделия. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

*  Работа   повышенной   степени   сложности: «ступенчатая цепочка». 

2. Сложные цепочки «в две нити» - 3 ч. 
Занятие 2. Техника плетения в 2 иголки с элементами усложнения. 

Разбор и зарисовка схем. Подбор материала. Особенности выбранного изде-

лия. Техника плетения «волна»: плетение одной нитью, затем другой и со-

единение двух деталей вместе. Выплетение угла в «монастырском плетении»: 

расчет ширины полотна, плетение одной цепочки, точка и угол разворота, 

под-плетение второго и следующих рядов, общие бисерины у двух рядов. 

Наращивание и закрепление нити. Прикрепление замка. 

Практическая работа: браслет в одной из выбранных техник. 

* Работы повышенной степени сложности: колье в технике «волна», 

цепочка «соты», кулон «усложненный квадрат». 

2. Ажурное плетение -9 ч. 
Занятия 3-5. Плетение ажурного полотна с элементами усложнения. 

Варианты учебных работ: браслет «сетка с наложением», «сетка с выступа-

ми», колье разной степени сложности («петельная», уголковая и другие тех-



ники). Разбор и зарисовка схемы. Особенности выбранной техники. Способы 

закрепления и наращивания нити. Прикрепление необходимой фурнитуры. 

Практическая работа: браслет или колье в выбранной технике. 

*  Работы   повышенной степени сложности: «сетка на двух нитях», 

«сетка с сочетанием 3-4 цветов». 

 

4. Плотное плетение -16 ч. 

Занятия 6-10. Техника плотного плетения с элементами усложнения. 

Виды: «мозаика с выступами» (с боковыми цветочками), «полотно с неров-

ными краями», «кирпичный стежок (со сдвоенными рядами или по кругу). 

Выбор изделия. Разбор и зарисовка схем. Подбор 1материала. Особенности 

плетения выбранного изделия Наращивание и закрепление нити. Прикрепле-

ние замка или подплетение цепочки. 

Практическая работа: браслет или кулон в любой из выбранных тех-

ник. 

*  Работы  повышенной степени сложности: бисерный чехол на шарик, 

пуговицу; «мозаика» или «кирпичный стежок» по кругу; брошь «Листик» 

(фигурное полотно). 

б) Другие виды бисерного рукоделия. 

1. Плетение на проволоке -8 ч. 

Занятия 11—14. Плетение объемных цветов и декоративных растений 

на проволочной основе «игольчатой» и «круговой» техниками. Варианты 

учебных работ: ромашка, крокус и другие цветы. Объемное параллельное 

плетение: фигурки животных и людей (композиция «Зоопарк», кулон «Ку-

колка»). Выбор изделия. Разбор и зарисовка схем. Подбор материалов. Осо-

бенности плетения выбранного изделия. Сбор отдельных деталей. 

Практическая работа: плетение объемной композиции на проволоке 

(цветочной или фигурной, по выбору). 

*  Работы   повышенной  степени  сложности: цветы (хризантемы, кув-

шинка); фигуры (пингвин, лисенок, снеговик). 

2. Плетение по форме - 6 ч. 
Занятия 15-17. Оплетение предметов по форме (карандаша или ручки) 

в технике плотного плетения «мозаика». Разбор и зарисовка схем. Цветовое 

решение. Подбор материала. Особенности плетения. Техника натяжения ни-

ти. Заделка краев изделия. 

Практическая работа: оплетение ручки или карандаша. 

*  Работы   повышенной   степени   сложности: оплетение шкатулки 

или вазочки. 

3. Ткачество бисером -6 ч. 

Занятия 18-20. Ткачество бисером на станке изделия с фигурными 

краями. Варианты плетения: «острый край», «край-пирамида», «боковые 

зубцы»; оригинальные выступы («косички», «ножки», «ручки», «хвостик» и 

т. д.). Инструменты и приспособления. Подготовка станка к работе. Особен-

ности плетения выбранного варианта. Наращивание нити. Закрепление нитей 

основы косичками или техникой «полотно». Прикрепление замка. 



Практическая работа: браслет в выбранной технике. 

*  Работы   повышенной   степени   сложности: браслет с декоративны-

ми отверстиями, ошейник, ободок для волос. 

4. Вышивка бисером - 16 ч. 
Занятия 21-28. Вышивка бисером «вприкреп» на ткани. Материалы и 

инструменты. Подготовка ткани к работе (раскрой, перевод рисунка). Основ-

ные приемы вышивки. Способы наращивания и закрепления нитки. Соеди-

нение отдельных деталей. Оформление изделия в рамку или прикрепление 

фурнитуры. 

Практическая работа: кошелек-сумочка или мини-панно размером 

10x15 см. 

*  Р а б о т ы   повышенной степени  сложности: отделка бисерной вы-

шивкой деталей одежды и аксессуаров (брюки, куртки, пояса, галстуки, су-

мочки, перчатки и т. д.). 

5. Промежуточное итоговое занятие - 2 ч. 
Занятие 29. Текущий контроль знаний учащихся в занимательной, иг-

ровой форме (викторина по истории бисерного рукоделия, конкурс на луч-

шее знание материалов для работы с бисером, на знание разных форм работы 

с бисером и т. п.). Рекомендации для дальнейшего обучения. 

Практическая работа: плетение образцов. 

•   Задание   повышенной   сложности:  узнай  способ плетения в гото-

вом изделии. 

 

 

Блок-закрепление                    45 ч. 

1. Новогодний калейдоскоп - 10 ч. 

Занятия 30-34. Плетение сувениров, подарков и елочных украшений в 

любой изученной технике. Работа с литературой. Подбор материалов. Разбор 

и зарисовка схем. Особенности плетения. Соединение деталей. 

Практическая работа: 

•  «Снеговик» и «Колокольчик» - елочное украшение («кирпичный 

стежок»); 

•  «Клубничка» - елочное украшение (ажурное и плотное плетение); 

• сувенир «Рождественский венок» (ажурная сетка); 

• сувенир «Новый год» (объемное плетение на проволоке); 

• вышитое панно с новогодней тематикой 10x15 или 15 х 20. 

•  Работа  повышенной степени сложности: «Ветка с шишкой» (сочета-

ние плетения на проволоке и объемного жгута). 

2. Комбинированные изделия - 10 ч. 

Занятия 35-36. Сочетание различных бисерных техник: «бисерный 

мех» (наложение игольчатой техники на ажурную «сетку»), «вышивка цве-

точками или крестиками по сетке». Выбор изделия. Подбор материала. Раз-

бор и зарисовка схемы. Цветовое сочетание. Особенности плетения выбран-

ного изделия. Наращивание и заделка нитей. Прикрепление фурнитуры. 

Практическая работа: браслет в одной из техник. 



•  Работа повышенной степени сложности: колье в технике «бисерный 

мех» с уголком. 

Занятия 37-39. Сочетание бисера с другими видами рукоделия. Мак-

раме с бисером: бусы и ожерелье «Косичка». Вязание с бисером: лента для 

волос. Необходимые инструменты и материалы. Выбор учебной работы. Раз-

бор и зарисовка схемы. Подбор материала и цвета. Особенности плетения. 

Заделка нитей. Прикрепление к основе. Оформление изделия. 

Практическая работа: украшение на шею или для волос. 

•  Работа повышенной  степени сложности: ободок для волос «Орех» 

(макраме с бисером), кошелек «Кувшинчик» (вязание с бисером). 

3. Праздничная карусель — 10 ч. 
Занятия 40—41. Сувениры и подарки в любой изученной технике ко 

Дню Святого Валентина. Выбор изделия. Подбор материала. Разбор схемы 

плетения. Плетение выбранного варианта. Оформление подарка. 

Практическая работа: 

• серьги и брошь «Сердечко» (объемный жгут); 

• колье-«валентинка» - «Зайчата» («кирпичный стежок»); 

• панно размером 10х15 или 15х20 см (вышивка бисером). 

•   Работа   повышенной   степени   сложности:   медальон «Разбитое 

сердце» (полотно крестиком с выплетением угла и соединением 4 деталей). 

Занятия 42-43. Сувениры и подарки к Дню Святого Валентина. Выбор 

изделия. Разбор схемы. Подбор материалов. Особенности плетения. Наращи-

вание и закрепление нити. Оформление подарка. 

Практическая работа: 

• серьги «сердечко» («жгут»); 

• «розовая закладка» (кирпичный стежок); 

• вышитое панно. 

•  Работы   повышенной   степени   сложности: комплект «Цветок розы» 

(серьги и колье в технике «кирпичный стежок»). 

Занятия 44-45. Сувениры и подарки к 23 февраля в любой изученной 

технике с элементами усложнения. Выбор изделия. Разбор схемы. Подбор 

материалов и цветового сочетания. Особенности плетения. Оформление по-

дарка. 

Практическая работа: 

• брелок «Веселый клоун» («кирпичный стежок»); 

• брелок «Шарик» (оплетение предмета «мозаикой»); 

• оплетенная ручка («мозаика»); 

• рамка для фото («крестик»); 

• магниты для доски «Дорожные знаки» (мозаичный чехол); 

• вышитое панно размером 10x15 см. 

•   Работы    повышенной   степени   сложности:   отвертка «Мой дом - 

моя крепость» (оплетение полотном). 

Занятия 46-48. Сувениры и подарки к 8 Марта в любой изученной тех-

нике. Выбор изделия. Разбор схемы. Подбор материала и цвета. Особенности 

варианта плетения. Оформление подарка. 



Практическая работа: 

•  объемные цветочные композиции в вазе, картине или панно (плете-

ние на проволоке); 

• женские украшения (браслет, кулон, колье, серьги); 

•  разные мелочи (брелок, рамка для фото, оплетенное зеркальце, ва-

зочка, кольца для салфеток, салфетки, ручка); 

• вышитое панно (по теме). 

•  Задание   повышенной   сложности: оплет для будильника «Слоник» 

или «Кошка» (ажурное полотно). 

4. Пасхальные сувениры - 15 ч. 
Занятия 49-50. Изготовление крестика в технике «мозаика». Подбор 

материалов и цвета. Разбор схемы. Особенности плетения. Плетение отдель-

ных деталей. Соединение деталей вместе. Подплетение цепочки. 

Практическая работа: изготовление крестика. 

*   Работы   повышенной   степени   сложности: крестик в технике «мо-

настырское плетение». 

Занятия 51-55. Оплетение деревянного яйца в технике «полотно», «мо-

заика», «кирпичный стежок». Выбор изделия. Разбор схемы. Подбор матери-

алов и цвета. Разбор схем. Особенности плетения. Степень утяжки. Приемы 

убавления количества бисерин в ряду. Заплетение макушек. Оформление из-

делия. 

Практическая работа: 

* «Золотая роза»(полотно); 

* «Цыпленок» (мозаика). 

*  Работы   повышенной   степени   сложности: «Куриная семейка» (мо-

заика), яйцо с орнаментом (3-4 цвета). 

Занятия 56-58. Изготовление подсвечника. Оплетение в технике «по-

лотно» с орнаментом (3-4 цвета). Выбор изделия и рисунка. Разбор и зари-

совка схем. Подбор материала и цвета. Приемы увеличения и уменьшения 

количества бисерин в ряду. Особенности плетения. Заделка нитей. 

Практическая работа: оплетение подсвечника «полотном» или «моза-

икой». 

*  Работа   повышенной   степени   сложности: оплетение подсвечника 

«полотном» с применением бусин разного размера. 

Блок «Выставочные работы»            30ч 

1. Подготовка выставочных работ - 28ч. 
Занятия 59-73. Изделие по выбору в любой изученной технике или со-

четание разных техник. Работа с литературой. Выбор изделия. Подбор мате-

риалов и цвета. Разбор схем. Особенности плетения. Оформление изделия. 

Практическая работа: изделие повышенной степени сложности или 

индивидуальный творческий проект. 

2. Подведение итогов года - 2 ч. 
Занятия 74. Подготовка работ к выставке. Оформление отчетной вы-

ставки.  Проведение итогового занятия. Контроль знаний учащихся. Награж-

дение лучших по результатам года. Рекомендации для дальнейшего обуче-



ния. Задания на лето. 

Практическая работа: оформление выставки. 

Работы учащихся второго года обучения должны отличаться аккурат-

ностью и высоким качеством исполнения. Обучающиеся должны выполнять 

самостоятельные работы разной степени сложности. 

 

                         Обеспечение деятельности 

Материалы: бисер и бусины разного размера и формы; леска рыболов-

ная 0,15-0,17 мм; нитки капроновые (белого, черного, телесного и др. цве-

тов); канва для вышивки; разные виды ткани для основы; бумага бархатная, 

картон разной толщины для оформления изделий в рамку; тонкая медная 

проволока; нитки мулине; клей ПВА; лак прозрачный; различные оригиналь-

ные материалы (пуговицы, ракушки, камешки и т. д.) для создания нетради-

ционных бисерных изделий. 

Инструменты и приспособления: иголки бисерные производства Япо-

нии № 11 или 12; ножницы, кусачки, плоскогубцы; станки для ткачества би-

сером или рамки с прорезями; салфетки из плотной ткани спокойной рас-

цветки (для предотвращения рассыпания бисера по столу); сантиметровая 

лента для измерения длины изделий; специальная фурнитура (замочки, швен-

зы, пуссеты и т. д.); прозрачные целлофановые пакетики или маленькие ба-

ночки с крышками для хранения бисера); простые и цветные карандаши, ла-

стик для составления эскизов; прозрачная калька для перевода рисунков на 

ткань; крупная миллиметровка для составления рисунков в технике плотного 

плетения; специальные компьютерные сетки для разных техник плетения. 

 

 

         Литература для педагога 
1. Алексеева, Н. В. Плетение из бисера. - Н. Новгород, 1998. 

2. Ануфриева, М. Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. -

М., 1999. 

3. Аполозова, Л. М. Бисероплетение. - М., 1997. 

4. Божко, Л. А. Бисер. - М, 2000. 

5. Виноградова, Е. Большая книга бисера. - СПб., 1999. 

6. Жукова, О. Г. Бисерное рукоделие. - М., 1998. 

7. Котова, И. Н. Серия «Бисер». 6 книг. - СПб., 1998. 

8. Лындина,  Ю.   С.  Бисер.  Техника «кирпичный стежок». 2001. 

9. Ляукина, М. В. Бисер. Основы художественного ремесла. -М.,1998. 

10.Тэйлор, К. Бисер: 55 современных оригинальных идей. - М, 2000. 

11.Федотова, М., Валюх, Г. М. Бисер. Цветы и букеты. - М., 1999. 

12. Фигурки из бисера / ред. Л. Мартынова. - М., 2001.  

13. Шорис, М. Техники плетения из бисера. - М.,1998. 

 

Литература, рекомендуемая детям 
1. Азбука бисероплетения. - СПб., 1998.  

2. Бисер-лэнд: сборники. - СПб., 1998. - № 1-3.  



3. Бисероплетение. Азбука узора / сост. С. П. Калмыков. -СПб., 1999. 

4. Берлина, К А. Бисер. Игрушечки. - М., 2000.  

5. Виноградова, Е. Большая книга бисера. - СПб., 1999.  

6. Ляукина, М. И это все из бисера. - М., 1999.  

7. Магина, А. Бисер. Плетение и вышивка. - М., 1997.  

8. Фенечки из бисера / сост. Ю. В. Гадаева. - СПб., 1998. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  


