
 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная  программа  кружка «Русские самоцветы»  

составлена на основе учебно – методического пособия "Цветы из бисера"  М.Федотова, Г. 

Валюх,2012. Дополнительная программа  "Русские самоцветы" дает представление об 

истории и развитии бисероплетения, формирование знаний по основам композиций,  а 

также освоение учащимися основными приемами бисероплетения. Обучение по данной 

программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного развития 

личности, развития познавательной активности и творческой самореализации 

обучающихся. 

Цель: развитие  творческих способностей, логического мышления, художественного 

вкуса, расширение кругозора. 

Задачи: научить создавать изделия из бисера, составлять схемы, пользоваться 

готовыми схемами; развивать эстетический вкус, терпение в работе. 

В конце учебного года пройдет выставка работ. На протяжении учебного года 

предполагается  проводить тематические выставки, участвовать в конкурсах разного 

уровня. 

Содержание обучения предполагает построение образовательного процесса на 

основе использования межпредметных связей с историей, литературой, ИЗО, 

технологией, математикой. 

Бисероплетение – занятие увлекательное и интересное. Работа с бисером 

художественный вкус, конструктивное мышление, внимание, наблюдательность, память, 

воображение. Также способствуют развитию мелкой моторики пальцев рук, развитию 

речи учащегося, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, точности. Сам процесс 

набора бисера закрепляет навыки порядкового и количественного счета. И в конечном 

итоге, приносит огромное удовольствие. 

Поделки из бисера – прекрасное средство развития творчества. Техника плетения на 

проволоке очень проста и доступна детям дошкольного возраста. Из разноцветного 

бисера, бусин и природных материалов дети могут сделать много полезных и интересных 

вещей. 

В результате обучения учащиеся смогут сами составлять схемы любого изделия с 

последующим изготовлением, что формирует положительную мотивацию к труду и 

развивает творческие способности. 

Программа обучения рассчитана на учащихся 12 — 17 лет, наполняемость группы — 

10-15 человек, т.к необходимо много работать индивидуально.  Занятия проводятся один 

раз два часа в неделю (всего 70 часов). 

Содержание программы 

 1. История бисера и его использование. Правила ТБ. (2 час) 

Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с помещением, 

материалами и инструментами, необходимыми для бисероплетения. Правила 

безопасности. История стекла и изготовления бисера. Знакомство с разными 

направлениями работы с бисером, демонстрация образцов. 

2. Способы плетения (3 час.) 

Низание бисера в одну нитку, в две нитки. Закрепление нити. Плетение петелек. 

Плетение полотна "в крестик", параллельное плетение, мозаичное плетение. 

3. Изготовление цветов (22 часа) 

Цветы на длинном прямостоящем стебле. Изготовление лепестков ромашки, листов. 

Изготовление хризантемы. Изготовление розы. 

4. Изготовление березки (10 часов) 

Изготовление петелек-листочков. Формирование веточек. Формирование дерева. 

5. Изготовление сакуры (10 часов) 

Изготовление  цветов сакуры. Изготовление  листьев сакуры.  Оформление изделия 

5. Посещение выставок (2 часа) 



6. Изготовление композиций  (32 часа) 

Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. Понятие о 

композиции. Образцы композиций. 

7. Выставка работ кружковцев. 

 

Тематическое планирование 

 

№ тема Количество часов 

всего теория практика 

1 История бисера. Правила ТБ 1 1  

2 Способы плетения (Плетение 

"петельки". Параллельное, мозаичное 

плетение. Плетение полотна "в 

крестик") 

3 1 2 

3 Изготовление цветов: 

а)  ромашка 

б)  листочки 

в) хризантема 

г)  листья 

д)  роза (мозаичное плетение) 

е)  листья розы 

22 3 

1 

 

1 

 

1 

 

19 

3 

2 

3 

2 

5 

4 

4 Изготовление  березки: 

а) листочки березки 

б)  веточки 

в)  оформление изделия 

10  

 

 

 

10 

4 

2 

4 

5 Изготовление сакуры: 

а) цветы сакуры 

б)  листья сакуры 

в)  оформление изделия 

10 1 9 

3 

3 

3 

6 Посещение выставок 2 2  

7 Изготовление композиций: 

На выбор обучающихся (н/п: роза в 

вазе, сюжеты из сказок, сюжеты с 

гномиками и т.д.)   

20 3 17 

8 Выставка работ 2 2  

 ИТОГО 70 часов 13 57 

 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

 как организовывать рабочее место; 

 названия материалов, названия и назначение инструментов, которые используются 

на занятиях; 

 приемы и правила безопасной работы с инструментами; 

 знать способы плетения 

Обучающие должны уметь: 

 подготавливать свое рабочее место; 

 различать материалы и инструменты, составлять самые простые рабочие схемы, 

правильно пользоваться инструментами и приспособлениями; 

 плести одной иглой, двумя иглами,  

 -плести на проволоке параллельным низанием; 

 плести мозаичным плетением.     

 

 

Система представления результатов: 



В конце учебного года пройдет выставка работ. На протяжении учебного года 

предполагается  проводить тематические выставки, участвовать в конкурсах разного 

уровня. 
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