
 



Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Творческое начало и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребенке. Для реализации своих идей ребенок часто выбирает бисер, который 

привлекает его не только яркостью красок, разнообразием форм и размеров, 

но и простотой выполнения самых причудливых изделий. По желанию 

ребенка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут 

превращаться в веселую игрушку, нарядное украшение или сувенир. Такое 

занятие доступно даже для маленьких и неумелых рук. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветочная фантазия из бисера» является художественной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приёмами плетения цветов из бисера. Обучение по данной 

программе создаёт благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации обучающихся.  

Новый подъём интереса к бисероплетению наблюдается в настоящее 

время. Изделия из бисера вошли в моду, появились специализированные 

магазины, регулярно проводятся выставки высокохудожественных работ из 

бисера, издаётся большое количество литературы, как по технике исполнения 

изделий, так и по истории этого вида рукоделия, поэтому данная программа 

соответствует социальному заказу современного общества. 

Актуальность программы заключается в том, что она отражает общую 

тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, опираясь при этом на 

русскую традицию проведения досуга и сохранения культурной и 

исторической самобытности России в условиях временного ограничения 

занятий в очной форме и включает все необходимые элементы 

дистанционного обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Дополнительность программы: данная программа дополняет 

предметный курс основной общеобразовательной школы, так как в 

программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая основы материаловедения 

обучающиеся пользуются знаниями, полученными на уроках 

природоведения, биологии. При выполнении схем бисероплетения, эскизов 



изделий, работе над композицией применяются знания из областей черчения, 

рисования, математики. 

Новизна программы в том, что она не дублирует ни одну из школьных 

программ и может быть использована как дополнение к основным урокам 

труда, так как обучение проходит с использованием ЭО и ДОТ. 

Отличительной особенностью данной программы является 

использование дистанционных образовательных технологий, реализующихся 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей,  

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагога при разработке комплекса методов и приемов, направленных на 

развитие творческого потенциала каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность.  

 Так же отличительными особенностями  программы является 

дистанционное ознакомление обучающихся не только с ясными 

представлениями о системе взаимодействия искусства с жизнью, но и  

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей. 

Занятия бисероплетением вызывает у школьников большой интерес. С 

помощью специальных несложных схем обучающиеся смогут получить 

практические навыки плетения простых цветов. Здесь они получат 

рекомендации по подбору материалов и инструментов, соблюдению 

основных правил плетения, организации рабочего места, научатся экономно 

расходовать используемый в работе материал. Занятие бисером развивает не 

только мелкую моторику рук, но и мозговые центры речи. Аккуратная, 

мелкая работа руками развивает внимание, способствует точности и ясности 

речи, а также хорошо организует и дисциплинирует мышление.  

Идея программы в том, что её освоение способствует формированию 

и развитию практических умений и навыков при работе с бисером. Выполняя 

практические задания, дети развивают у себя произвольные движения, 

которые необходимы для успешного обучения в школе, в частности, 

глазомер, мелкую психомоторику, координацию движений, гибкость 

пальцев, которые напрямую влияют на развитие речи и умственное развитие 

в целом. Кроме того, реализация программы способствует формированию 

эстетического вкуса ребёнка. Бисероплетение, как вид декоративно-

прикладного искусства, содержит в себе огромный потенциал для 

приобщения обучающихся к культурным, нравственным и духовным 

ценностям народа. Занятия декоративно-прикладным искусством 



способствуют эстетическому развитию, учат видеть прекрасное среди 

обыденной жизни и создавать вещи, которые имеют утилитарную и 

художественную функции, помогают в дальнейшем найти свое место в 

жизни. Занятия развивают художественный вкус, фантазию, 

изобретательность, композиционное мышление и чувство цветовой 

гармонии. Работа воспитывает терпение, приучает к аккуратности и, в 

конечном итоге, формирует представление о роли искусства в жизни 

общества и приносит моральное удовлетворение.  

Достоинство программы - предоставляется возможность заниматься в 

объединении всем желающим в очной форме с возможностью применения 

дистанционных образовательных технологий (Закон № 273–ФЗ, часть 2 

статьи 13, часть 3 и 4 статьи 16).  

Инновационность и педагогическая целесообразность программы 

заключается в развитии у обучающихся творческого, нестандартного подхода 

к выполнению заданий по выбору композиций, цветовой гаммы и 

необходимых материалов для изготовления цветов из бисера в условиях ЭО и 

ДОТ. Программа нацелена не столько на обучение азам бисероплетения, 

сколько на достижение такого уровня, который позволит ему создавать 

высокохудожественные изделия, но при этом в процессе обучения не 

используется трудоёмкая техника, а применяется техники плетения 

доступные для детей 8-13 лет. Заниматься дистанционно может каждый по 

желанию.   

Формы обучения и виды занятий по программе 

При дистанционном обучении  по программе используются следующие 

формы дистанционных технологий: 

- видео- и аудиозанятия, лекции, мастер-классы; 

- индивидуальные дистанционные консультации. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, даются задания и присылаются 

ответы, проводятся индивидуальные консультации по телефону, 

индивидуальные занятия  по видеосвязи. 

Результатом реализации данной программы является защита 

творческого проекта «Букет». Общественное значение результатов 

декоративно-прикладной деятельности обучающихся играет определенную 

роль в их воспитании. Вооружившись простейшими инструментами и освоив 



нехитрые методы работы, можно создать своими руками неповторимые 

мелочи, которые надолго сохранят тепло рук, вложенную фантазию и 

старание. А те дорогие чувства и любовь, которые дети смогут вкладывать в 

свои изделия, послужат оберегами для близких в трудную минуту. 

Принципы программы 

Принцип последовательности: постепенный переход от простого к 

более сложному, в соответствии с познавательными возможностями детей. 

Принцип доступности: изложение материала в доступной форме для 

каждого ребёнка. 

Принцип наглядности: использование различных технологических 

средств обучения, наглядных пособий. 

Принцип результативности: необходимо соответствие целей и 

возможностей. 

В основе программы «Цветочная фантазия из бисера» так же лежат 

индивидуальный и  личностный подход к обучающимся, что является 

основой личностно-ориентированной технологии.  

Индивидуальный подход: 

- проявление уважения к личности ребенка; 

- предоставление права на свободу выбора; 

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка. 

Личностный подход: 

- создание на занятиях условий, при которых ребенок чувствует себя 

личностью. 

Адресат программы – дополнительная  дистанционная краткосрочная 

общеразвивающая  программа «Цветочная фантазия из бисера» 

предназначена для детей в возрасте 8-13 лет.  

В объединение принимаются дети по принципу добровольности, не 

имеющие специальных навыков. Заниматься дистанционно может каждый по 

желанию. Приём детей  в объединение осуществляется на основе заявления  

от родителей (законных представителей).  



Программа рассчитана на 1 месяц обучения (16 часов). Занятия 

проводятся по 2 раза в неделю в зависимости от учебного плана. 

Продолжительность занятия 30 минут с перерывами 10 минут (при 

дистанционном обучении). 

Первые 30 минут – отводятся на работу в онлайн режиме, вторые – в 

офлайн режиме в индивидуальной работе и онлайн консультировании. 

В рамках онлайн занятий посредством платформ: Webinar, Zoom, 

Youtube, Skype, Google  и другие, педагог предоставляет теоретический 

материал по теме. 

В офлайн режиме посредством социальных сетей и мессенджеров 

обучающимся передается видео, презентационный материал с инструкцией 

выполнения заданий, мастер-классы и другое. 

Наполняемость группы — не ограничено. Состав группы – 

постоянный. Занятия по программе строятся с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Рабочее место каждого должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью видео- и аудио-подключением и выходом в 

интернет, в соответствии с техникой безопасности. С самого начала процесса 

обучения необходимо систематически обращать внимание детей на 

соблюдение правил безопасности труда при работе с проволокой, бисером и 

ножницами. В программу включается не только перечень практических 

работ, но и темы бесед, видеоролики, расширяющие кругозор детей. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда. Поделка, сделанная ребенком, является не только результатом труда, 

но и творческим выражением его индивидуальности, прошедшая через руки 

ребёнка, становится особенно привлекательной. Вещь, над которой он 

трудился, вкладывал в неё выдумку, фантазию и любовь, особенно дорога 

ему. 

Психологические особенности младших школьников (7-9 лет): 

начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к 

учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. 

Основной, ведущей деятельностью становится отныне учение, 

важнейшей обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. А 



учение - это серьёзный труд, требующий организованности, дисциплины, 

волевых усилий ребёнка, мобилизации внимания, интеллектуальной 

активности, самоограничений. Именно в младшем школьном возрасте 

развивается внимание. Без сформированной этой психической функции 

процесс обучения невозможен. 

Младший школьник может сосредоточенно заниматься одним делом 

10-20 минут. Постепенно у ребенка увеличивается объём внимания, 

повышается его устойчивость, переключение и распределение. 

Задача педагога на данном этапе развития детей заключается в знании 

и учете психологических особенностей младших школьников в обучении и 

воспитании, проведении комплекса коррекционной работы с детьми, 

используя различные игры, задания, упражнения. 

Психологические особенности средних школьников (10-15 лет) 

Средний школьный возраст рассматривается как весьма важный этап 

развития в силу того, что происходящие в этом возрасте изменения являются 

существенными для правильной оценки закономерностей развития в более 

позднем периоде. 

В рассматриваемый период интенсивно происходит развитие 

самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства 

взрослости. Сущность его состоит в том, что подросток испытывает 

огромное стремление к самоутверждению себя как личности равной 

взрослому, требует, чтобы с ним считались, уважали его мнение. Ощущая 

себя взрослым, школьник стремится отмежеваться от всего, что кажется ему 

детским. 

Характерной чертой ребенка данного возраста можно назвать его 

специфическую селективность: интересные дела или интересные занятия 

являются очень увлекательными для ребят, поэтому теперь они могут 

довольно долго сосредотачиваться на чём-то одном. Организация процесса 

учебы и воспитания должна быть таковой, чтобы у подростка не было 

возможности, времени или желания отвлекаться от учебного процесса на 

посторонние дела. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создание условий для творческого развития 

личности через освоение им бисерного искусства. 



Задачи программы: 

Образовательные:  

- обучить технологии изготовления простых цветов из бисера; 

- освоить знания по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения;  

- научить правильно организовывать рабочее место, экономно 

относиться к используемым материалам. 

Воспитательные:  

- воспитывать эстетический вкус, творчески подходить к оформлению 

работ и умение довести начатое дело до конца; 

- прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества;  

- воспитывать экономичное отношение к используемым материалам. 

Развивающие:  

- развивать моторные навыки, образное и пространственное мышление, 

глазомер,  внимание, память, воображение; 

- развивать самостоятельность и аккуратность в работе. 

Социальные: 

- создание условий для непрерывного образования; 

- предоставление обучающимся равных образовательных 

возможностей   независимо от места нахождения; 

- научить интересно и полезно организовать свой досуг. 

Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

разде

ла 

 

Содержание программы 

Количество часов  

Форма 

контроля 
 

Всего 

 

Т. 

 

Пр. 

1. Вводное занятие 2 2 - Наблюдение, 

тест 



2. Техника выполнения простых 

цветов из бисера 

2 1 1 Творческая 

работа 

3. Ромашка 4 1 3 Творческая 

работа 

4. Василек 4 1 3 Творческая 

работа 

5. Незабудка 2 1 1 Творческая 

работа 

6. Итоговое занятие 2 2 - Защита 

творческих 

проектов 

 ВСЕГО 16 6 10  

 

Содержательная часть 

Занятие 1: Вводное занятие 

Цель: Заинтересовать занятиями в объединении. 

Задачи: Краткое знакомство обучающихся с историей бисера и  

бисероплетения, с изделиями, материалами, инструментами для 

бисероплетения, с правилами техники безопасности, создать благоприятную 

атмосферу для неформального общения детей, увлеченных общим делом. 

Оценка исходного уровня знаний обучающихся перед началом 

образовательного процесса. 

Теория-онлайн: Цель и задачи объединения. Режим работы. План 

занятий. Демонстрация готовых изделий. Инструменты и материалы для 

изготовления изделий из бисера. Выбор проволоки и бисера. Техника 

безопасности и организация рабочего места. 

Теория-офлайн: Просмотр видео о бисере и бисероплетении 

https://www.youtube.com/watch?v=nu8ct3C7RWM 

https://www.youtube.com/watch?v=Tw2zr6WpeKI 

https://www.youtube.com/watch?v=PBcefJdnycg 

Входная диагностика: Выполнение теста  

Методы: Словесный – рассказ, беседа; наглядный – демонстрация 

готовых изделий, книг по бисероплетению, фотографий. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nu8ct3C7RWM
https://www.youtube.com/watch?v=Tw2zr6WpeKI
https://www.youtube.com/watch?v=PBcefJdnycg


Занятие 2: Техника выполнения простых цветов из бисера 

Цель: Научить основным приемам плетения простых цветов из бисера. 

Задачи: обучить технологии изготовления простых цветов из бисера; 

освоить знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения; 

воспитывать экономичное отношение к используемым материалам. 

Теория-онлайн: Техника выполнения основных приёмов плетения 

простых цветов из бисера. Закрепление и наращивания нитей. Анализ 

образцов. Чтение и зарисовка схем. Организация рабочего места.  

Теория-офлайн: Просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch?v=KxmsNNOGsB8 

https://www.youtube.com/watch?v=RsSEfh1pSXo 

https://www.youtube.com/watch?v=GfVCnKwpjg4 

Упражнение в плетении простого цветка из бисера (на выбор). 

Методы: Словесный – рассказ, беседа, инструктаж, объяснение; 

наглядный – демонстрация образцов простых цветов из бисера, показ схем 

плетения; практический – упражнение в плетении образцов. 

Занятие 3-4: Ромашка 

Цель: Научить технике плетения ромашки из бисера. 

Задачи: обучить технологии изготовления ромашки из бисера; 

развивать моторные навыки, образное и пространственное мышление, 

глазомер,  внимание, память, воображение; развивать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Теория-онлайн: Техника плетения ромашки из бисера. Особенности 

строения цветка. Анализ образцов. Чтение и зарисовка схем. Техника 

плетения листьев. Сборка цветка. Организация рабочего места. 

Теория-офлайн: Просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch?v=7f6J8gDFEVw 

https://www.youtube.com/watch?v=5XHjF87qnWU 

https://www.youtube.com/watch?v=A9EKoLMdgNs 

https://www.youtube.com/watch?v=KxmsNNOGsB8
https://www.youtube.com/watch?v=RsSEfh1pSXo
https://www.youtube.com/watch?v=GfVCnKwpjg4
https://www.youtube.com/watch?v=7f6J8gDFEVw
https://www.youtube.com/watch?v=5XHjF87qnWU
https://www.youtube.com/watch?v=A9EKoLMdgNs


Плетение ромашек из бисера. 

Методы: Словесный – рассказ, беседа, инструктаж, объяснение; 

наглядный – демонстрация готовых изделий, показ схем плетения; 

практический – упражнение в плетении. 

Занятие 5-6: Василёк 

Цель: Научить технике плетения василька из бисера. 

Задачи: обучить технологии изготовления василька из бисера; 

развивать мелкую моторику рук; воспитывать эстетический вкус, творчески 

подходить к оформлению работ и умение довести начатое дело до конца. 

Теория-онлайн: Техника плетения василька из бисера. Особенности 

строения цветка. Анализ образцов. Чтение и зарисовка схем. Техника 

плетения листьев. Сборка цветка. Организация рабочего места. 

Теория-офлайн: Просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch?v=W5e8V8sG80E 

https://www.youtube.com/watch?v=DfHBruoHXMw 

https://www.youtube.com/watch?v=LSse2LHljFY 

https://biserok.org/vasilek/ 

Плетение васильков из бисера. 

Методы: Словесный – рассказ, беседа, инструктаж, объяснение; 

наглядный – демонстрация готовых изделий, показ схем плетения; 

практический – упражнение в плетении. 

Занятие 7: Незабудка 

Цель: Научить технике плетения незабудки из бисера. 

Задачи: обучить технологии изготовления незабудки из бисера; 

развивать мелкую моторику; развивать самостоятельность и аккуратность в 

работе; прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества 

Теория-онлайн: Техника плетения незабудки из бисера. Особенности 

строения цветка. Анализ образцов. Чтение и зарисовка схем. Техника 

плетения листьев. Сборка цветка. Организация рабочего места. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5e8V8sG80E
https://www.youtube.com/watch?v=DfHBruoHXMw
https://www.youtube.com/watch?v=LSse2LHljFY
https://biserok.org/vasilek/


Теория-офлайн: Просмотр видео  

https://www.youtube.com/watch?v=f1GiKFCNUEg 

https://www.youtube.com/watch?v=MwH0OIDwHx8 

Плетение незабудки из бисера. 

Методы: Словесный – рассказ, беседа, инструктаж, объяснение; 

наглядный – демонстрация готовых изделий, показ схем плетения; 

практический – упражнение в плетении. 

Занятие 8: Итоговое занятие 

Цель: определить степень достижения результатов обучения, 

закрепление знаний эффективности образовательного процесса. 

Теория-онлайн: Защита творческих проектов по плану: 

1. Сообщение темы проекта  

2. Демонстрация готового изделия 

3. Описание технологии изготовления: 

- название и количество материалов, 

- инструменты и оборудование, 

- технологии и приемы, 

- последовательность выполнения работ, 

- проблемы в ходе работы, 

- что понравилось в работе над проектом? 

4. Применение изделия 

Методы: Словесный – рассказ, объяснение; наглядный – демонстрация 

готовых изделий. 

Планируемые результаты 

По окончании обучения обучающиеся должны: 

Знать:  

https://www.youtube.com/watch?v=f1GiKFCNUEg
https://www.youtube.com/watch?v=MwH0OIDwHx8


- инструменты, материалы и приспособления, необходимые в работе с 

бисером; 

- основные правила и приемы плетения простых цветов; 

- основы композиции, цветоведения; 

- правила техники безопасности при работе с бисером, проволокой, 

ножницами; 

- правила организации рабочего места. 

Уметь:  

- правильно и безопасно владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

- уметь работать со схемой будущего изделия; 

- выполнять отдельные элементы и сборку изделия; 

- правильно организовывать рабочее место, экономно относиться к 

используемым материалам;  

- составлять композиции и творчески подходить к оформлению работ. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 
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творческих 

работ 

26.06   

 

Условия реализация программы 

Материально – техническое обеспечение:  

- индивидуальный компьютер для каждого участника занятия с 

возможностью видео- и аудио-подключением и выходом в сеть Интернет для 

доступа к образовательной онлайн-платформе, в качестве основного 

образовательного ресурса, 

- столы и стулья для работы на компьютере, 

- бисер различных цветов и размеров, 

- проволока для плетения, 

- ножницы, 



- сантиметровая лента, 

- салфетки для работы с бисером, 

- тетрадь в клеточку, 

-цветные карандаши. 

Информационное обеспечение:  

- образовательные платформы, 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах, 

- электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности, 

- образцы изделий, 

- схемы изделий, 

- фотографии, книги и иллюстрации из книг по бисероплетению. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования – осуществляет организацию 

программного материала, знает специфику дополнительного образования, 

имеет практические навыки в сфере организации интерактивной 

деятельности детей.   

Педагог должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со 

средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, 

навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и т.д.), 

иметь опыт обучения с использованием цифровых образовательных 

ресурсов.  

Формы аттестации 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

объема и содержания программы.  

Виды аттестации: вводный контроль и итоговый.  

Вводный контроль – это оценка исходного уровня знаний 

обучающихся перед началом образовательного процесса. Он дает 



информацию об уровне подготовки обучающихся. При его проведении 

используются тест. 

Входная диагностика проводится на первом занятии. 

Цель: выявить исходный уровень подготовки обучающихся, получить 

необходимую информацию для анализа и совершенствования 

образовательных программ. 

Методы входной диагностики: педагогическое наблюдение, 

тестирование. 

Итоговый контроль – это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в программе по завершению программы. К формам данного 

контроля относится: защита творческих работ по определенному плану. 

Итоговая диагностика проводится в конце освоения программы, на 

последнем занятии.  

Цель: определить степень достижения результатов обучения. 

Методы итоговой диагностики: защита творческих работ. 

Критерии и формы оценки 

Проверка и оценка знаний, умений, навыков детей является важным 

структурным компонентом процесса обучения и осуществляется на 

протяжении всего обучения. 

Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, 

анализ и её оценка. Даже небольшое критические замечание не по существу 

лишает обучающегося радости, может вызвать нежелание продолжать 

работу, поэтому оценка должна носить объективный обоснованный характер. 

Наиболее приемлемой формой оценки является организованный 

просмотр выполненных работ. Выставки-просмотры приучат обучающихся 

объективно оценивать свою работу и работы других. 

Оценочные материалы 

В программе "Цветочные фантазии из бисера" заложены 

диагностические мероприятия по отслеживанию уровня усвоения  

программы: тесты, творческие работы, контрольные вопросы. При 

проведении диагностики появляется материал для полной оценки учебных 

возможностей обучающихся.  



За работу могут ставиться оценки, что способствует развитию 

качественных показателей в работе. Регулярное отслеживание результатов 

может стать основой стимулирования, поощрения ребенка за его труд, 

старание. Каждую оценку надо прокомментировать, показать, в чем рост 

знаний и мастерства ребенка – это поддержит его стремление к новым 

успехам и даст возможность определить уровень измеряемого качества у 

конкретного обучающегося и отследить реальную степень соответствия того, 

что ребенок успешно усвоил, а также внести соответствующие коррективы в 

процесс его последующего обучения.  

Методические материалы 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

методы обучения: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового, информация познавательного 

характера о бисере, композиции и цветовых комбинациях, старинных 

традициях в женском рукоделии. Теория сопровождается показом наглядного 

материала, использование видеофрагментов, преподносится в форме 

рассказа-информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. На 

занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, 

рисунков, фотографий, образцов изделий, демонстрация различных приемов 

работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в 

практической деятельности. 

Список литературы 

Для педагога: 
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творчества; Волгоград/ «Учитель»/2007г. 

3. Дюмина Г. Бисер,умелица.- М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

4. Ивахнова М.; Энциклопедия рукоделия; «Русич» Смоленск/ 
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5. Ляукина М.В. Бисер: «Цветочная фантазия из бисера». – М.: АСТ – 

ПРЕСС КНИГА, 2001 г.  



6. Нестерова Д.В.; Рукоделие: энциклопедия; Москва/ АСТ/2007г.  

7. Романова Л.А.; Магия бисера; Ростов-на-Дону/ «Феникс»/2005г. 

8. Успенская М.; Бисер: шаг за шагом; Харьков/ «Клуб семейного 

досуга»/2007г.  

Для учащихся и родителей: 

1. Божко Л. Бисер, уроки мастерства. – М., 2002. 

2. Бондарева Н. А. Рукоделие из бисера. – Ростов-на-Дону, 2000. 

3. Гадаева Ю. Бисероплетение: флора и фауна. – СПб., 2000. 

4. Куликова Л.Г. Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, 

бутоньерки. – М.: Издательский дом МСП, 2001 

Соответствие программы нормативным документам 

Нормативные документы, которые определяют и регламентируют 

образовательный процесс данной программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 №196 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09 2014 г. 

№1726-р) 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ 

- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 



организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»  

- Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального, общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования  и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ» от 20.03. 2020 

- Устав МУ ДО «Сурский ЦДТ» 

- Положение о дистанционном обучении МУ ДО «Сурский ЦДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Тест 

Выберите  правильный ответ. 

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  

5. Из чего изготавливают бисер?  

- бумага                                        - дерево 

- стекло                                        - железо 

6. Какого вида бисера НЕ существует?  

- рубка (рубленный бисер)        - резка (резанный бисер)  

- стеклярус 

7. Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую 

форму:  

- швейные нитки                         - нитки мулине  



- проволока  

8. Форма стекляруса:  

- круг                                            - трубочка  

- звездочка  

9. Бисер применяют для:  

- Украшения одежды                  - Игры маленьких детей  

10. «Бусра» с арабского языка означает:  

- фальшивый жемчуг 

- стекло                                          - бусы 

11. Что везли финикийские купцы из Африки?  

- природную соду                         - песок 

- золу  

12. Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские 

купцы?  

- стекло                                         - золото 

- камни  

13. Назовите родину бисера  

- Египет                                       - Греция 

- Сирия 

14. Стеклярус - это:  

- короткие трубочки                  - крупные бусинки различной формы  

- трубочки, круглые или многогранные, длиной 0,5 см. и более 

15. Производство бисера в нашей стране пытался осуществить?   

- А.Н. Толстой                            - Д.И. Менделеев 

- М.В. Ломоносов                               

 



СХЕМЫ ПЛЕТЕНИЯ ЦВЕТОВ 

Простой цветок 

 

Ромашка 

  



 

Василек 

  



  

 



 
 

 



Незабудка 

 

 



   


