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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Фантазия» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность»города Белгород; 



           Программа является краткосрочной, уровень обучения вводный 

(ознакомительный) срок реализации 1 месяц, рассчитана на 16 часов имеет 

художественную направленность.  Данная программа предназначена для 

обучения детей декоративно-прикладному искусству от 5 до 12 лет, не 

имеющих специальной подготовки на вводном (ознакомительном) уровне. 

Обучающиеся получают возможность формирования начальных знаний и 

элементарных навыков бисероплетению.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

возрастает интерес к народным традициям в области декоративно-

прикладного творчества, к которому мы относим и бисероплетение. Новые 

веяния времени также вносят свои коррективы. В частности, вызывают 

интерес вопросы дизайна украшений и интерьера.  Поэтому важно научить 

подрастающее поколение азам плетения из бисера, развить творческий 

потенциал, который даст возможность не погаснуть зарождающемуся 

интересу, не забывать традиции и одновременно шагать в ногу со временем.  

Отличительные особенности программы 

В программе предусмотрен индивидуальный подход к каждому учащемуся с 

учетом способностей и направленности интересов;  в программе 

используются технологии, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья учащихся, а именно: зарядка для глаз, физкультминутки, 

динамические паузы. 

Учащиеся получают теоретические знания и закрепляют их на 

практике, выполняют индивидуальные изделия и композиции из бисера. В 

дальнейшем учащиеся смогут самостоятельно применять изученные и 

закреплённые на практике техники бисероплетения. 

- Количество учебных часов - 16; 

- Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная в том числе 

дистанционная, ); 

- Методы обучения: инструктаж, демонстрация схем, практическое занятие 

- Типы занятий: комбинированные, практические 

- Формы проведения занятий: беседа, выставка, галерея, практическое 

занятие. 

- срок освоения программы 1 месяц, занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академических часа с обязательным перерывом 10 минут. Итого – 4 часа в 

неделю для каждой группы. 

 

1.2. Цель и задачи программы: 

Цель программы– создание условий для формирования мотивации к 

творческому развитию посредством обучения основам бисероплетения, 

формирования художественно-ценностных ориентиров учащихся. 

Задачи: 



Обучающие: 

- научить детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

- формировать компетенции в выполнении изделий из бисера разной 

сложности; 

- развить мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое мышление, 

художественный вкус; 

- привить и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках 

новых форм и декоративных средств выражения образа; 

1.3. Содержание программы: 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теория  Практика  Контроль 

1. Вводный инструктаж. Правила 

пользования инструментарием для 

бисероплетения. 

2 1 1 
 

2 Подводный мир 2 1 1 Выставка 

3 Подводный мир 2  2 Выставка 

4 Фруктовая ваза 2  2 Выставка 

5 Домашние животные 2  2 Выставка 

6 Делаем украшения 2 1 1 Выставка 

7 Делаем украшения 2  2 Выставка 

8 Оформление работ. Выставка. 2  2 Творческая 

работа, 

выставка 

Итого:  16 3 13 
 

                                      Содержание изучаемого курса 

Занятие 1 

Тема: Вводное занятие. Теория: Введение в образовательную программу. 

Ознакомление с техникой безопасности. Основные сведения об 

инструментах, материалах и приспособлениях. Требования к оборудованию 

рабочего места. 

Показ готовых изделий, рассказ о них. Практика: дети, изучив материал, 

могут задать интересующие их вопросы, подержать в руках готовые изделия, 

примерить на себя браслеты, колье.              

Занятие 2 



Тема: Подводный мир. Теория: работа по схеме. Практика: выполнение и 

оформление фигурок морских жителей. 

Занятие 3 

Тема: Подводный мир. Теория: работа по схеме. Практика: выполнение и 

оформление фигурок морских жителей. 

Занятие 4 

Тема: Фруктовая ваза. Теория: работа по схеме. Практика: выполнение и 

оформление фруктовых фигурок 

Занятие 5 

Тема: Домашние животные. Теория: работа по схеме. Практика: выполнение 

и оформление фигурок домашних животных 

Занятие 6 

Тема: Делаем украшения. Теория: работа по схеме. Практика: Выполнение и 

оформление украшений 

Занятие 7 

Тема: Делаем украшения. Теория: работа по схеме. Практика: Выполнение и 

оформление украшений 

Занятие 8 

Тема: Оформление работы. Выставка. Теория: повторение значения 

природных материалов в оформлении бисерных работ. Практика: 
оформление выставочной работы.  

 

1.4. Планируемые результаты  

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

правила техники 

безопасности;  
 

следовать правилам 

 техники безопасности; 
  

 

соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены; 

 

инструменты и 

материалы, 

используемые в 

работе; 
 

пользоваться 

инструментами 

 и материалами; 

правильно пользоваться 

необходимыми инструментами и 

материалами; 

 

элементарные 

сведения из истории 

бисероплетения; 
 

правильно организовать 

 рабочее место; 
 

владеть основными техниками 

бисероплетения; 

что такое бисер, 

рубка, стеклярус, 

паетки и т.п. 
 

качественно и старательно  

выполнять изделия; 
 

изготавливать плоские и 

объёмные фигурки и предметы 

из бисера; 

 

простые техники 

плетения из бисера. 
читать простые схемы; 

 

работать со схемой будущего 

изделия (разбираться в 



 направлении движения 

проволоки, подбирать цветовые 

сочетания, орнамент); 

 самостоятельно составлять  

элементарные схемы. 
 

узнавать вид плетения в готовом 

изделии, различать виды 

плетения; 

  наращивать и закреплять 

проволоку, прикреплять 

фурнитуру. 

 
 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019-

2020 

1июня До 30 

июня 

4 8 16 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

2.2. Условия реализации программы – наличие оборудования, средств 

связи (viber) 

2.3. Формы аттестации – выставки, творческие работы 

Материалы и инструменты: 

Бисер. Цветовая гамма бисера безгранична.  

Стеклярус. Трубочки из цветного стекла длинной 5-15 мм. Используется как 

самостоятельный материал при создании украшений, в вышивке, а также в 

сочетании с бисером и бусами. 

Бусы. Различных форм и размеров, они крупнее бисера. Могут быть 

круглыми, гранеными (кристаллами), овальными (рис), стеклянными, 

металлическими, деревянными и др. Бусы из грубо обработанных камней или 

янтаря, имеющие неправильную форму и посторонние вкрапления, называют 

рустикальными. 

Стразы. Имитация драгоценного камня. Имеет металлические 

приспособления для крепления или отверстия. 

Нитки. Армированные, катушечные с лавсаном – лл (лавсан – лен), лх 

(лавсан – хлопок), лш (лавсан – штапель). Это наиболее универсальные нитки 

для работы с бисером. 

Леска. 0.12 – 0,17 – для работы с бисером, 0, 2 – 0, 25 – для работы с 

бусинами. Проволока. Проволока различной толщины используется для 

создания цветов, деревьев, брелоков, сувениров в виде бабочек, рыбок и т.д. 

Ножницы. Желательно маленькие, маникюрные. 



Тетрадь в клетку. Цветные карандаши. Для прорисовки схем и цветовых 

сочетаний. 

 

Методическое обеспечение 

Для обучения собран весь необходимый обучающий материал, как для 

педагога, так и для обучающихся, а именно: 

- информационная и справочная литература по технике выполнения 

различных методов низания и плетения из бисера; 

- наглядные пособия по темам; 

- образцы схем выполнения различных изделий из бисера; 

- образцы изделий с различными видами низания и способами плетения 

из бисера; 

- образцы изделий различного направления: игрушки, панно, 

украшения, сувениры, цветы, вышивка и пр.; 

- инструкции по технике безопасности; 

- индивидуальный раздаточный материал по каждой теме (схемы, 

иллюстрации). 

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)  

- качественное электроосвещение; 

- столы и стулья; 

- шкафы, стенды для образцов и наглядных пособий; 

- канцелярские принадлежности. 

-компьютер 

-проектор  

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; 

- лоскуты однотонной ткани разных цветов; 

- цветной картон или бархатная бумага; 

- иглы для бисера (№10); 

- нитки капроновые разных цветов; 

- нитки «Ирис» разных цветов; 

- фурнитура для бижутерии  

- клей ПВА; 

- тетрадь в клетку (для зарисовок схем); 

- цветные карандаши или фломастеры. 

Сайты по бисероплетению: 



http://www.beads.com.ua 
http://www.nabis.narod.ru/mas1.htm 
http://www.beadsky.com/ 
http://rina-ankars.narod.ru/ 
http://www.biserinka.com/ 
http://www.magic-beads.cn.ua/menu.php?lang=ru 
http://art-beads.sitecity.ru/ 
http://biser.do.am/ 
http://ellygator.deviantart.com/gallery/#Beadwork 
http://www.gailbe.com/fashion/fashion_home.html 
http://www.karenpaust.com/ 
http://www.suzannecooper.com/ 
http://vickistar.com/ 
http://perlesmania.over-blog.com/ 

 

Дидактические материалы: 

 

1. Схемы изделий.  

2. Индивидуальные карточки. 

3. Образцы поделок и изделий, выполненные педагогом. 

4. Книги (см. Список литературы) 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБЪЕДИНЕНИЯ «Фантазия» 

 

 1 месяц обучения, 2019-2020 учебный год 

Полунина Алина Юрьевна 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 
Тема учебного 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание деятельности 

Воспитательн

ая работа 

Теоретическая 

часть занятия/ 

форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия/ 

форма 

организации 

деятельности 

1.  Вводный 

инструктаж. 

Правила 

пользования 

инструментари

ем для 

бисероплетения

.  

2 Введение 

 учащихс

я  в 

структуру 

образовательно

й программы. 

Ознакомление с 

техникой 

безопасности. 

Основные 

сведения об 

инструментах, 

материалах и 

приспособления

х. Требования к 

оборудованию 

рабочего места. 

 Воспитывать в 

детях 

трудолюбие 

2.  Подводный 2 Техника Самостоятельно Воспитываем 

http://www.beads.com.ua/
http://www.nabis.narod.ru/mas1.htm
http://www.beadsky.com/
http://rina-ankars.narod.ru/
http://www.biserinka.com/
http://www.magic-beads.cn.ua/menu.php?lang=ru
http://art-beads.sitecity.ru/
http://biser.do.am/
http://ellygator.deviantart.com/gallery/%23Beadwork
http://www.gailbe.com/fashion/fashion_home.html
http://www.karenpaust.com/
http://www.suzannecooper.com/
http://vickistar.com/
http://perlesmania.over-blog.com/


мир  параллельного 

плетения. 

Работа по 

схеме.  

е выполнение 

плоской фигуры  

по схеме. 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

3.  Подводный 

мир  

2 Работа по 

схеме.  

 

Самостоятельн

ое выполнение 

плоских и 

объемных 

фигур по 

схеме. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

4.   Фруктовая ваза  2 Работа по 

схеме.  

 

Самостоятельн

ое выполнение 

плоских и 

объемных 

фигур по 

схеме. 

 

5.  Домашние 

животные  

2 Работа по 

схеме.  

 

Самостоятельн

ое выполнение 

плоских  фигур 

по схеме. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

6.  Делаем 

украшения  

2 Работа по 

схеме.  

 

Самостоятельно

е выполнение 

украшения 

схеме. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

7.  Делаем 

украшения  

2 Работа по 

схеме.  

 

Самостоятельно

е выполнение 

украшения по 

схеме. 

Воспитываем 

терпение, 

фантазию, 

аккуратность и 

усидчивость 

8.  Оформление 

работ. 

Выставка. 

2 Повторение 

значения 

природных 

материалов в 

оформлении 

бисерных 

работ.  

Оформление 

выставочной 

работы.  

 

 

Средства контроля: 
Тесты, творческая работа, выставка  

Тест 1 

1. Стеклянные бусинки очень маленького размера это...? 
• стеклярус;  
• бисер; 
•  бусинка;  

2. Откуда привозили бисер в Россию? 



• из Ливии;   

• из Египта;   
• из Венеции и Богемии;   
• из Англии;  

3. Стеклянные цилиндрики удлинённой формы с продольным отверстием для нити 

это...? 
• бусины;   
• бисер;   
• стеклярус;  

4. Самый необходимый материал для плетения бисером...? 

• игла;   
• схема;   
• нить;   

• бисер;  
Тест 2 

Задание: Прочитайте и выбери и подчеркните правильный ответ! 
1: Из чего изготавливают бисер? 

- Бумага; 
- Дерево; 
- Стекло; 
- Железо; 

- Пластмасса; 
- Пластилин; 
- Керамические материалы; 

- Ягода 

2: Какого вида бисера НЕ существует? 
- Рубка (рубленный бисер); 
- Резка (резанный бисер); 

- Стеклярус 
3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

- Швейные нитки; 
- Нитки мулине; 
- Проволока 

4: Форма стекляруса: 
- Круг; 

- Трубочка; 

- Звездочка 

5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 
-  Трос; 
-  Леску; 
- Провод 
6: Бисер применяют для: 

- Украшения одежды; 
- Игры маленьких детей 
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