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1.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Волшебный бисер» по целям и содержанию относится к художественной  

направленности и ориентирована на мотивацию познавательной и творческой 

деятельности обучающихся в возрасте 5-16 лет.  

По уровню дифференциации программ, данная программа относится к «ба-

зовому» уровню, так как рассчитана на 3 года обучения и предполагает опти-

мальную сложность при освоении основных приемов работы с различным мате-

риалом.  

Основополагающей нормативной базой данной программы являются 

следующие документы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распо-

ряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030г. 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 г. №678- р; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(рзд.VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму ра-

боты организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»); 

 Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование» 

07 декабря 2018 г., протокол № 3);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Устав и образовательная программа МБУ ДО «ДДТ». 

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой 

стране мира. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 

подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 



поведения  и общения. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит 

свою лепту в духовное развитие человека – через созидательную, эстетиче-

ски значимую творческую деятельность. 

Творческое воображение и безграничная фантазия заложены в каждом 

ребенке. Для реализации своих идей дети часто выбирают бисер, который 

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

но и простотой выполнения самых причудливых изделий. По желанию детей 

бисер и бусинки  могут превратиться в веселую игрушку, нарядное украше-

ние, очаровательные букеты цветов или миниатюрные деревья, либо ново-

годний сувенир. Поделки и сувениры из бисера радуют глаз сочными, немер-

кнущими красками и ярким блеском, они удачно вписываются в интерьер 

дома и придают ему неповторимую индивидуальность. Вышитые скатерть, 

набор салфеток, прихватки, либо маленькие «шедевры» в виде картин созда-

дут особенную задушевную атмосферу в доме. 

Актуальность программы –  единство творческого познания, ассоциа-

тивного мышления, ориентация на социально-нравственные аспекты  при 

восприятии явлений искусства и собственного опыта,  связь искусства с жиз-

нью человека, его роль в повседневном быту. Именно на занятии декоратив-

но-прикладному искусству дети приобретают те умения и навыки, которые 

помогают развитию их способностей.  

Новизна программы заключается в том, что дети не только должны 

выполнять изделия по шаблонам, но самостоятельно осуществлять необхо-

димые для практической работы расчеты, пространственные преобразова-

ния, вносить изменения в существующие конструкции и самостоятельно 

конструировать новые в соответствии с заданиями,  воплощать в дей-

ствительность свои мысли и задумки. 

Педагогическая целесообразность программы  ориентирована на фор-

мирование устойчивого интереса к ручному труду, развитию у обучающихся 

навыков и умению работать с различными материалами, на мотивацию к по-

знанию и творчеству. 

Занятия декоративно-прикладным  творчеством имеют большое значе-

ние для гармоничного развития ребенка. Оно способствует развитию творче-

ства, пробуждает фантазию, активизирует наблюдательность, внимание, во-

ображение, воспитывает волю. Занятия декоративно-прикладным искусством 

помогают создать богатые возможности для всестороннего развития обуча-

ющихся. Все виды декоративно-прикладного искусства направлены на фор-

мирование определенных знаний, развитие умений, отработку навыков и 

восприятие личности. Дети подводятся к пониманию того, что даже самая 

простая поделка, созданная собственными руками, несложная детская  работа 

является произведением искусств. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

разработана для детей разновозрастной категории в соответствии с пожела-

ниями обучающихся и их интересами. Предлагаемые разделы и тематика 

программы разнообразны, соответствуют возрастным особенностям и воз-

можностям, что даёт простор детской фантазии и право выбора проявить 



свою индивидуальность. Данная программа предлагает по каждой теме не-

сколько вариантов изделий на выбор, выполненных в одной технике, но раз-

ных по степени сложности. Это дает возможность воспитанникам оценить 

свои силы и сделать выбор по своему желанию и интересам.  Выполняя рабо-

ты соответственно способностям, каждый обучающийся успешно осваивает 

все существующие виды работы с бисером. Тем самым реализуется один из 

педагогических принципов – индивидуальный подход к каждому обучающе-

муся.  

Программа построена на интеграции различных видов декоративно-

прикладного творчества, направлена на воспитание творческой личности, на 

её самоопределение, на формирование современной системы ценностей. 

Содержание программы включает в себя 3 этапа:  

 

1-й этап 
«Учимся и творим» 

2-й этап 

3-й этап «Фантазия и вдохновение» 

 

1 – 2 этап «Учимся и творим»  

На этом этапе обучающиеся получают первоначальные знания, умения и  

навыки в области декоративно прикладного искусства, у них формируются 

представления о видах декоративно – прикладного творчества  

3 этап «Фантазия и вдохновение»  

 Этот этап направлен  на усвоение более сложного теоретического матери-

ала, дальнейшее совершенствование навыков и умений, самостоятельность в 

работе, развитие творческого восприятия и фантазии обучающихся. 

 Цель программы: создание благоприятных психолого-педагогических 

условий для обучения и развития личности, раскрытия его потенциальных 

творческих способностей посредством декоративно-прикладного творчества. 

 Задачи: 

Личностные: 

-формировать чувство гордости за культуру и искусство Родины,  про-

шлое и настоящее своего народа; 

-формировать коммуникативную компетентность в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной и твор-

ческой деятельности; 

-стимулировать готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

-воспитывать уважительное отношение к культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в целом; 

-формировать навыки здорового образа жизни. 

Метапредметные:   

-уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи  для достижения поставленных целей; 



-уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, коррек-

тировать свои действия в соответствии с изменяющейся задачей; 

-овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. уме-

нием сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

-побудить к стремлению в освоении новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 Образовательные:  

-формировать основы художественной культуры обучающихся как части 

общей духовной культуры; 

-развивать эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

-приобщить обучающихся к декоративно-прикладному искусству;  

-формировать и расширять  основные знания и умения в бисероплетении 

и вышивке; 

-овладеть различными техниками работы с бисером и видами вышивки; 

-научить самостоятельно анализировать и составлять схемы плетения 

изделий, эскизы и композиции, проявляя свой художественный вкус; 

-уметь комбинировать техники, используя  творческий потенциал и фан-

тазию детей; 

-уметь работать со справочной литературой; 

-формировать умение видеть красоту посредством демонстрации и изго-

товления изделий декоративно-прикладного творчества. 

 

Планируемые  результаты первого года обучения  

Обучающиеся должны знать:  

- историю бисероплетения; 

-пользоваться специальной терминологией в бисероплетении (стеклярус, 

рубка, бисер, бусина, леска, проволока, мулине, и т.д.); 

-отличать техники бисероплетения. (Параллельное низание, низание дугами, 

игольчатое, петельное и т.д.); 

-иметь начальные сведения о свойствах бисера, рубки, стекляруса, прово-

локи, лески и т.д.; 

-иметь начальные сведения о сочетании цветов и оттенков бисера; 

-основы композиции (ритм, симметрия и т.д.); 

уметь: 

-уметь работать с проволокой и леской; 

-уметь отличать схемы цветов, листьев в разных техниках (петельная, фран-

цузская, игольчатая);  

-уметь читать схемы игрушек в параллельной технике; 

-самостоятельно подбирать цвета; 

-уметь последовательно и творчески выполнять свою работу; 

-должны владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами. 

 

Планируемые результаты второго года обучения  

Обучающиеся должны знать:  



- историю бисероплетения и вышивки, национальные традиции декоративно-

прикладного творчества; 

-отличать техники бисероплетения. (Параллельное низание, низание крести-

ками, игольчатое, петельное, сетчатое плетение и т.д.); 

- начальные сведения о свойствах бисера, проволоки, лески и т.д.; 

- начальные сведения о сочетании цветов и оттенков бисера; 

-пользоваться элементарными терминами в бисероплетении (связка и т.д.); 

- основные правила  работы художника по вышивке и вышивальщицы, клас-

сификацию вышивок, правила работы с инструментами и материалами для 

вышивки и правильном уходе за вышитыми изделиями; 

уметь: 

-уметь работать с ниткой и иглой, с проволокой и леской; 

-уметь анализировать и составлять несложные схемы цветов, листьев; 

-самостоятельно сочетать цвета и оттенки; 

-самостоятельно составлять эскизы и уметь стилизовать цветы, составлять 

композиции из различного материала; 

-должны овладеть техникой вышивания бисером, стеклярусом, пайетками; 

-выполнять простейшие виды швов; 

-уметь последовательно и творчески выполнять свою работу; 

-должны владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами.  

 

Планируемые результаты третьего года обучения  

Обучающиеся должны знать:  

- национальные традиции декоративно-прикладного творчества на Руси и за 

рубежом; 

-ориентироваться   в техниках бисероплетения   (Параллельное и спаренное 

плетение,   сетчатое,  мозаичное, петельное и игольчатое  плетение, низание  

крестиками и т.д.); 

-виды вышивки: бисером, стеклярусом, пайетками; по канве, по ткани в клет-

ку, по счету; объемная вышивка; 

-иметь представление о  классификации вышивок; 

- основные правила  работы художника по вышивке и вышивальщицы, клас-

сификацию вышивок, правила работы с инструментами и материалами для 

вышивки и правильном уходе за вышитыми изделиями; 

- основные приемы вышивки шёлковыми лентами; 

- терминологию декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

-самостоятельно составлять цветовые композиции; 

-самостоятельно анализировать и составлять элементарные схемы цветов, иг-

рушек, колье, а так же несложные эскизы; 

-при составлении схем для феничек использовать - ритм и симметрию; 

-владеть техникой вышивания бисером, стеклярусом, пайетками; 

-владеть основными приемами вышивки шёлковыми лентами; 

- владеть безопасными приемами работы с ручными инструментами; 



- последовательно и творчески выполнять свою работу. 

 

К концу года должны быть сформированы личностные качества и лич-

ностные результаты: 

-чувство гордости за культуру и искусство Родины, прошлое и настоя-

щее своего народа;  

-готовность к саморазвитию и самореализации; 

-развитие способности к абстрактному мышлению, анализу и синтезу; 

-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятель-

ности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных по-

требностей; 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка  и 

формулировка для себя новых задач в познавательной и творческой деятель-

ности; 

-организация  учебного сотрудничества и совместной деятельности с пе-

дагогом и сверстниками; согласование и координация совместной познава-

тельно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оце-

нивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решении об-

щих задач коллектива; 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

творческой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснова-

ние путей и средств устранения ошибок при разрешении противоречий в вы-

полняемых технологических процессах. 

Программа способствует воспитанию:  

-уважительного отношения к культуре и искусству; 

-эмоционального восприятия красивых вещей;  

-ответственного отношения к качественному выполнению изделий, до-

ведению работы до конца. 

 

В результате освоения программы будет сформированы следующие 

ключевые компетенции: 

Учебно-познавательные компетенции:  

-знание основных приемов работы с различными материалами, законы ком-

позиции, правила стилизации декоративных элементов, истории возникнове-

ния народных промыслов; 

-умение пользоваться различными инструментами, художественными мате-

риалами, создавать эскизы для своих работ; 
-самостоятельно ориентироваться в выборе композиций, цветовом решении и 

колорите изделия; 
-способность решения нестандартных задач и новые методы решения тради-

ционных задач;  

-умение осуществлять планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

деятельности; 



-умение работать со справочной литературой, инструкциями, схемами; 

-умение оформить результаты своей деятельности, представить их на совре-

менном уровне, используя средства создания презентации; 

-создание целостной картины мира на основе собственного опыта.  

Коммуникативные компетенции:  

-иметь позитивные навыки общения; 

-овладеть умением вести диалог, формулировать, аргументировать и отстаи-

вать своё мнение, искать и находить компромиссы;  

-умение представить себя устно, владение стилевыми приемами оформления 

текста (монолог, диалог, умение задать вопрос, привести довод при устном 

ответе, защите проекта и т.д.). 

 Информационные компетенции:  

-владеть приёмами работы с информацией  (систематизировать, обрабаты-

вать, делать выборку) необходимого материала; 

-иметь информацию о выразительных особенностях разных художественных 

материалов в работе; 

-владеть навыками работы с различными носителями и источниками инфор-

мации (книгами, мультимедийными справочникам, интернет – ресурсами и 

т.д.); 

-использовать собранную информацию в практической работе. 

Общекультурные компетенции: 

-владеть информацией об истории развития промыслов; 

-знакомится с культурными истоками своего народа и других народов мира; 

-понимать значение сохранения народных промыслов и использует инфор-

мацию о промыслах в практической работе (при подборе цветового решения, 

при подборе материала для изделия и т.д.); 

-уметь планировать свою работу на занятии. 

Социальные  компетенции: 

-умение эмоционально реагировать на произведения декоративно-

прикладного искусства, окружающий мир; 

-умение договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

-умение адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

стараться разрешать конфликты. 

 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических об-

разовательных технологий: 

-технология индивидуализации обучения;  

-технология группового обучения и  коллективного взаимообучения; 

-технология программированного обучения; 

-технология модульного обучения; 

-технология дифференцированного обучения; 

-технология разноуровневого обучения; 

-технология развивающего обучения; 

-технология проблемного обучения; 



-технология исследовательской деятельности и  проектной деятельности; 

-технология игровой деятельности; 

-коммуникативная технология обучения и технология коллективной творче-

ской деятельности; 

-технология педагогической мастерской; 

-технология образа и мысли; 

-технология решения изобретательских задач; 

-здоровье сберегающая технология. 

Организация и режим занятий 

Возраст обучающихся  5-16 лет.   

Срок освоения программы – 3 года.  

Форма обучения по программе – очная.  

Количество детей в группах - от 12 до 15 человек. 

Занятия проводятся во вторую половину дня. Режим занятий разработан в 

соответствии с требованиями СанПина к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей (утверждено постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41), длительность занятия – 45 мин., пе-

рерыв между занятиями – 10 мин. 

 

Год обучения Кол-во за-

нятий в 

неделю 

Длительность 

занятия 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1 год обучения 2 2 часа 4 часа 144 часа 

2 год обучения 2 2 часа 4 часов 144 часа 

3 год обучения 2 3 часа 6 часов   216 часов 

 

Проведение динамических пауз и физкультминуток на занятиях 

необходимы, так как они играют особую роль в сохранении высокой рабо-

тоспособности на протяжении занятия и в развитии положительных эмо-

ций и чувств обучающихся. 

Выполняя индивидуальные задания по изготовлению поделок, обуча-

ющиеся работают в своем темпе, который они определяют сами. Все зави-

сит от природных данных, от эмоционального состояния обучающихся в 

данный момент времени. Все индивидуальные особенности обучающихся 

автоматически регулируются собственным темпом работы. Обучающийся 

может оставить работу в любое время, если он устал и отдохнуть столько 

времени, сколько нужно. 

В   оздоровительных   целях   на   занятиях   используются   разнооб-

разные физкультминутки: 

 оздоровительные (руки и ноги в движении); 

 гимнастику для глаз; 

 физкультурно-спортивные; 

 двигательно-речевые; 



 подражательные. 

 

Методическое обеспечение программы 

Методы обучения:  

-словесный, наглядный, практический, 

-объяснительно-иллюстративный, 

-репродуктивный,  

-частично-поисковый, 

- метод проблемного обучения,  

-метод взаимообучения, 

-игровой,  

-дискуссионный,  

-проектный. 

 Методы воспитания:  

- убеждение,  

- поощрение,  

- стимулирование,  

- мотивация 

 Формы организации образовательного процесса   

- практические занятия,  

- самостоятельная работа  в парах,  

- групповая  или индивидуальная работа,  

- индивидуально-групповая и групповая. 

Обучение по программе «Волшебный бисер» осуществляется в виде 

теоретических и практических занятий.   

Формы организации учебного занятия - акция, беседа, выставка, дис-

куссии, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, мастер-класс, наблю-

дение, открытое занятие, практическое занятие, путешествие,  презентация, 

соревнование, творческая мастерская.    

Использование разнообразных форм обучения повышает уровень зна-

ний, повышает интерес обучающихся к учебному процессу. 

Предлагаемая программа нацелена на использование инновационных 

методов и форм обучения и воспитания, построена так, чтобы дать  детям 

представление о взаимодействии искусства с жизнью. В ней предусматрива-

ется привлечение жизненного опыта самих обучающихся, живых примеров 

из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и изучения 

окружающей реальности является важным условием успешного усвоения 

программного материала. 

В реализации программы важное место отводится методу проектов, спо-

собствующему повышению познавательной и творческой активности обуча-

ющихся, росту их самостоятельности. Возможно использование коллектив-

ных форм выполнения проектов. Начиная со второго года обучения, вводятся 

темы «Весенние мотивы», «Фантазии на тему…», «Картинная галерея». Обу-

чающимся даётся право выбора материала и способов работы, выбора компо-



зиции и решения цветовой гаммы при разработке творческого проекта и  са-

мостоятельной задумкой  установленной темы. 

 

Алгоритм учебного занятия 

Основные элементы структуры занятия: 

Комбинированное занятие 
o Организационная часть 

o Проверка знаний ранее изученного материала. 

o Изложение нового материала. 

o Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 
o Организационная часть 

o Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 
o Организационная часть 

o Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение обучающимися за-

даний и решения задач. 

o Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. 

o Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 
o Организационная часть 

o Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение обучаю-

щимися знаний, связанных с содержанием предстоящей работы. 

o Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

o Самостоятельная работа обучающихся под руководством педагога. 

o Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, умений и навыков 
o Организационная часть 

o Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее 

изученным материалом. 

o Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа обучаю-

щихся, оценка ее результатов. 

 

Формы контроля и аттестации 
 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Волшебный бисер» применяются входящий, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года.  

Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить 

формы и методы работы с учащимися.  

Формы оценки – анкетирование или тестирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность оцени-

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


вается качеством выполнения практических работ, поиску и отбору необхо-

димого материала, умению работать с различными источниками информа-

ции. Анализируются положительные и отрицательные стороны работы, кор-

ректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с помощью зада-

ний педагога.  Возможно   использование тестов, кроссвордов, викторин, 

карточек с заданиями т.д. Выполнение творческих работ или демонстрация 

изделия, мини – выставки по разделам больших тем. Привлечение обучаю-

щихся к самооценке выполненных работ, взаимоконтроль или анализ дея-

тельности по группам или подгруппам и др. Они активизируют, стимулиру-

ют работу учащихся, позволяют более полно проявлять полученные знания, 

умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учеб-

ного года. Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в 

конкурсах, выставки. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: изготовление творческой работы.  

Основными способами определения результативности отслежива-

ния личностного развития обучающихся, основными формами аттеста-

ции являются:  

1.Тестовые задания или упражнении;  устный или фронтальный опрос; 

2.Демонстрационные: организация выставок, конкурсов , творческих ра-

бот. 

3.День творчества в объединении. 

4.Самооценка обучающихся. 

5.Комбинированная: анкетирование, наблюдение, решение проблем. 

6.Групповая оценка работ. 

7.Творческий отчет (выставка и т.п.). 

 

Контроль знаний и умений обучающихся – обязательное условие  ре-

зультативности образовательного процесса. 

Проверка знаний и умений направлена  на оценку не только теоретиче-

ских знаний, но и практических умений. 

 Формами педагогического контроля могут быть итоговые  занятия и 

авторские выставки один раз в полугодие, постоянно действующие выставки 

с периодическим обновлением экспонатов, тематические выставки и мини-

выставки. Учитывая психологические особенности детей старшего дошколь-

ного возраста, контроль знаний, умений и навыков лучше всего осуществлять 

с помощью игровых методов, путём опроса или наблюдения во время учеб-

ных занятий, выставках и т.д. С  младшими школьниками могут быть ис-

пользованы ребусы, кроссворды, викторины, конкурсы, соревнования, собе-

седования или тестирования. Со старшими – участие в различных конкурсах, 

авторские  выставки, зачёты, контрольные  и творческие работы по итогам 

изучения определённой темы, открытые занятия, мастер-классы. Итоговой 

формой для любого возраста может быть  отчётная выставка или  авторские  



выставки обучающихся,  защита проектной работы, фестиваль художествен-

но-прикладного творчества, тестирование и т.д. 

Для сравнения обучающимися результатов своей практической деятель-

ности в конце каждого месяца оформляется стенд «Лучшее изделие месяца», 

а в конце каждой четверти наиболее удачные работы участвуют в различных 

выставках декоративно-прикладного творчества. 

Следовательно, итоговый контроль приобретенных практических уме-

ний и навыков осуществляется по качеству выполнения работ, по результа-

там участия в выставках, конкурсах и т.д. Хорошими показателями эффек-

тивной реализации программы также являются достойный уровень об-

щего развития обучающихся, положительное отношение к окружающе-

му миру, стремление к самостоятельной творческой деятельности, эсте-

тическое восприятие произведений искусства. 
 Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечи-

вает формирование у детей представлений о результативности своей дея-

тельности, развивает их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности 

детей, оставил у них все же и позитивные чувства, и стремление к дальней-

шей работе. Подведение итогов проводится в течение учебного года, по 

окончании больших тем, а также после участия в выставках и конкурсах. 

Подведение итогов носит торжественный, доброжелательный характер с обя-

зательным применением игровых приёмов для младшего возраста. 

 

Оценочные материалы 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижения 

обучающегося планируемых результатов 
Оцениваемые пара-

метры 

Критерии Степень выражен-

ности критерия 

Формы от-

слеживания 

1. Теоретические зна-

ния в рамках про-

граммы дополнитель-

ного образования де-

тей 

Соответствие теоретиче-

ских знаний ребенка про-

граммным требованиям, 

осмысленность и правиль-

ность использования спе-

циальной терминологии 

- ребенок овладел 

менее чем 50% 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой; упо-

требление специ-

альных терминов, 

как правило, избе-

гает. 

- объем усвоенных 

знаний составляет 

более 50%; ребе-

нок сочетает спе-

циальную терми-

нологию с быто-

вой. 

-ребенок освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 

программой; спе-

тестирование, 

контрольное 

занятие, зачет, 

итоговое за-

нятие. 

 



циальные термины 

употребляет осо-

знанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

2. Практические уме-

ния в рамках про-

граммы дополнитель-

ного образования 

Соответствие практиче-

ских умений и навыков 

программным требовани-

ям, владение специальным 

оборудованием, оснащени-

ем 

- ребенок овладел 

менее  чем 50% 

предусмотренных 

умений и навыков; 

испытывает серь-

езные затруднения 

при работе с обо-

рудованием. 

- объем усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 

50%; с оборудова-

нием ребенок ра-

ботает с помощью 

педагога. 

- ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навы-

ками, предусмот-

ренными програм-

мой, самостоя-

тельно, не испы-

тывая затруднений, 

работает с обору-

дованием. 

Выполнение 

практического 

задания,  

защита твор-

ческой рабо-

ты, 

участие в вы-

ставке работ, 

участие в 

конкурсах. 

 



2. Учебный план  

Учебный план первого года обучения 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 
Всего Теория Практика 

I. Введение в общеобразо-

вательную общеразвива-

ющую программу «Вол-

шебный бисер» 

2 2 - Беседа, 

Опрос 

II. Бисероплетение 140 43 97  

 1.Параллельное низание 

 

58 12 46 Наблюдение, 

творческая 

работа 

2.Петельное плетение 

 

10 3 7 Наблюдение, 

творческая 

работа, 

опрос 

3.Объёмное плетение 

 

20 9 11 Творческие 

упражнения, 

мини-

выставки 

4.Французская техника 

плетения 

 

14 5 9 Творческие 

упражнения, 

мини-

выставки 

5.Комбинирование техник  38 14 24 Творческие 

задания, 

наблюдение, 

опрос, мини-

выставки 

III. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

    Всего: 144 45 99  

 

 



Учебный план второго года обучения 

 

№п/п Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 
Всего  Теория Практика 

I.  Вводное занятие 2 2 -  

II.  Бисероплетение: 116 42 74 Фронтальный 

опрос 

1.Петельное плетение. 18 

 

7 

 

11 

 

Опрос, 

творческие 

задания 

2.Игольчатое плете-

ние. 

6 

 

2 

 

4 

 

Наблюдение, 

мини-

выставка 

3.Параллельное низа-

ние. 

44 

 

17 

 

27 Демонстрация 

изделий, 

практическое 

задание 

4.Сетчатое плетение. 32 

 

10 

 

22 Наблюдение, 

опрос, демон-

страция изде-

лий 

5.Вышивка бисером. 16 6 

 

10 Выставка 

III.  Вышивка: 24 10 14  

1.Отделочно-

декоративные швы. 

 

4 

 

2 

 

2 

Практические 

упражнения 

2.Вышивка гладью. 10 4 6 Творческие 

задания, 

опрос 

3.Вышивка крестом. 10 4 6 Выставка 

IV.  Итоговое занятие. 2 - 2 Выставка 

 Всего: 144 54 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план третьего года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы 

Количество часов Формы атте-

стации/ кон-

троля 
Всего  Теория Практика 

I.  Бисероплетение: 162 43 119  

1.Сетчатое плетение 21 4 17 Графический 

тест, зачёт 

2.Петельное и игольча-

тое плетение 

21 

 

6 

 

15 

 

Опрос, кросс-

ворд, творче-

ская работа 

3.Параллельное и спа-

ренное плетение                             

60 

 

17 

 

43 

 

Тестирование, 

творческое 

задание  

4.Ткачество. 12 3 

 

9 

 

Опрос, мини-

выставка, те-

стирование 

5.Вышивка бисером. 21 6 15 Демонстрация 

изделий, тест, 

зачёт 

6.Комбинирование тех-

ник  

24 6 18 творческое 

задание, ми-

ни-выставка 

II.  Вышивка: 30 8 22  

1.Вышивка гладью. 15 

 

5 

 

10 

 

Упражнение, 

опрос, демон-

страция изде-

лий 

2. Вышивка крестом. 15 3 12 Тестирование, 

выставка 

III.  Вышивка шёлковыми 

лентами 

21 5 16 Выставка, 

творческое 

задание 

IV.  Итоговое занятие 3 - 3 Отчётная вы-

ставка 

 Всего: 216 56 160  

 

 

 

 

 



3.Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения 

 

I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую программу 

«Волшебный бисер» 
Тема: История возникновения бисера и бисероплетения. 

Теория:  Знакомство с программой обучения. Материалы и инструменты. 

Демонстрация изделий из бисера. Выставка книг по бисероплетению. Орга-

низация рабочего места и правила поведения в кабинете. Правила техники 

безопасности. Беседа о возникновении бисера. 

Практика: Мероприятия по сплочению коллектива (игры «Давай знакомить-

ся» «Я начну, а ты продолжи…»). 

 

II.  Бисероплетение: 

2.1. Параллельное низание (58ч.) 

Тема: 2.1.1. «Из бабушкиного сундучка». 

Теория: Бисерная азбука. Общие сведения о бисере (цвет, форма, материал, 

из которого изготовлен, хранение).  Виды работ из бисера. Основные правила 

при работе с бисером «Бабушкины советы». 

Практика: Выбор бисера, бусин.  Выполнение простых цепочек из различ-

ного материала на  примере  «гусенички». 

 

Тема: 2.1.2.«Насекомые». Аппликация из бисера в технике параллельного 

низания. 

Теория:  Беседа о насекомых. Особенности, строение. Знакомство с техни-

кой параллельного низания. 

Практика: Изготовление аппликации из бисера в технике параллельного 

плетения на тему «насекомые» (стрекоза, божья коровка, жук и т.д.)  Совер-

шенствовать навыки плетения на проволоке. 

 

Тема: 2.1.3. «Танец мотыльков». 

Теория:  Знакомство с мотыльками. Закрепление и наращивание проволоки. 

Последовательность выполнения крыльев. 

Практика: Самостоятельный подбор необходимого материала: леска, прово-

лока, бисер. Совершенствование навыков параллельного  низания, выполне-

ние плоских игрушек. Закрепление и придание формы готовому изделию. 

 

Тема: 2.1.4. «Порхающие цветы» 

Теория:  Беседа об аксессуарах. Знакомство с различными дополнениями к 

цветочным композициям. Объяснение поэтапного выполнения схем. 

Практика: Изготовление бабочек в технике параллельного низания. Закреп-

ление  крыльев на туловище. 

  

 

Тема: 2.1.5. «На лугу» 



Теория:  Беседа о флоре и фауне  лугов (ящерица, стрекоза и т.д.). Последо-

вательность выполнения работ по схеме. Цветоведение. 

Практика: Изготовление игрушек: ящерица, стрекоза. Оформление  работы 

аксессуарами. 

 

Тема: 2.1.6. «Цветочная поляна» 

Теория: Знакомство с полевыми цветами. Беседа о форме, материале, цвете 

бисера,  о  правильном хранении бисера. Анализ и чтение схем. 

Практика: Выполнение панно «Цветочная поляна» в технике параллельного 

плетения. Изготовление цветов с опорой на схему плетения. 

 

Тема: 2.1.7. «Лесное царство» 

Теория:  Путешествие в лесное царство. Беседа о  флоре и фауне сказочного 

леса. Строение деревьев, расположение ветвей. Сочетание цвета и оттенка. 

Практика: Совершенствовать умение работать по схемам, закреплять навы-

ки параллельного низания и метода «навстречу». Оформление композиции 

дополнительными элементами и материалами. 

 

Тема: 2.1.8. «Аквариум» 

Теория:  Беседа об аквариумных рыбках. Последовательность выполнения 

коллективной работы. Закрепление изделий. 

Практика: Выполнение коллективной работы: панно «Аквариум». Изготов-

ление аквариумных рыбок, водорослей и т.д. Оформление работы. 

 

Тема: 2.1.9. «Герои сказок» 

Теория: обучение параллельному плетению на проволоке с добавлением 

усложнений.  Проведение викторины «В гостях у сказки», отгадывание зага-

док о сказочных персонажах. Беседа о сказках «Кот в сапогах», «Лиса, Заяц и 

Петух». 

Практика: Выполнение фигурок сказочных героев в технике параллельного 

плетения с добавлением усложнений. 

 

Тема: 2.1.10.«Фабрика новогодних игрушек» 

Теория:  Беседа  о новогодних праздниках. Путешествие на фабрику игру-

шек.  Последовательность выполнения игрушек и закрепление деталей. Цве-

товедение. 

Практика: Изготовление миниатюр и сувениров из бисера, бусин, стекляру-

са. Проведение мини выставки. 

 

Тема: 2.1.11. «Дед Мороз и Снегурочка» 

Теория:  Беседа о новогодних праздниках и  подарках, о праздновании ново-

го года в других странах, о дедушке Морозе, Санта-Клаусе и.т.д. Анализ схем  

игрушек: Дед Мороз, Санта-Клаус и Снегурочка. Выполнение отдельных 

элементов (руки, метла, мешок с подарками) и закрепление  на готовом изде-

лии. 



Практика: Изготовление игрушек Дед Мороз, Санта- Клаус  и Снегурочка. 

Совершенствовать умение параллельного низания и самостоятельного за-

крепление проволоки. 

 

2.2. Петельное плетение (10 ч.) 

Тема: 2.2.1. «Лесная красавица» 

Теория:  Беседа о праздничных украшениях и подарках. Анализ схемы ново-

годней елки и еловых ветвей. Знакомство с техникой петельного плетения. 

Практика: Изготовление ветвей ели. Соединение ствола. Оформление и 

украшение новогодней ёлки. 

 

Тема: 2.2.2. «Зимний сон» 

Теория: Выставка деревьев из бисера. Объяснение выполнения деревьев, от-

дельных деталей - веточек. Сборка дерева. Цветоведение. 

Практика: Работа по схемам. Изготовление ветвей и ствола дерева. Проведе-

ние мини выставки. 

 

Тема: 2.2.3. «Корзина с цветами» 

Теория:  Беседа о сказке «Двенадцать месяцев», о подснежниках. Последо-

вательность выполнения цветка и листьев. 

Практика: Изготовление цветов с опорой на схему плетения. Сборка компо-

зиции. 

 

2.3. Объёмное плетение (20ч.) 

Тема: 2.3.1. «Змейка» 

Теория:  Знакомство с объемной техникой параллельного низания. Беседа. 

Экспресс – опрос. Анализ схем. Варианты использования материала для со-

здания объемной игрушки. 

Практика: Выполнение игрушки леской или проволокой. Наращивание и 

закрепление проволоки и лески. 

 

Тема: 2.3.2. «Бабушка пчела» 

Теория:  Беседа о сказках, об оформлении интерьера своей комнаты. Анализ 

схемы. Последовательность выполнения объёмной пчёлки. 

Практика: Изготовление объёмной пчелы на леске. Совершенствование  

 

Тема: 2.3.3. «Мышка - норушка» 

Теория:  Путешествие по сказкам. Анализ схемы. Последовательность вы-

полнения ушей и вариантов хвоста. 

Практика: изготовление объёмной мышки. 

 

 

Тема: 2.3.4. «Подводная братва» 

Теория:  Беседа  о мультфильмах, морских обитателях.  Последовательность 

выполнения отдельных элементов (плавники, хвост, клешня и т.д.) Последо-



вательность выполнения и соединение деталей морской звезды, рыбок (плав-

ники, хвост), краба. 

Практика: Панно «Подводная братва». Изготовление  плоских и объёмных 

игрушек  (рыбки, краб, морская звезда, осьминог и т.д.). Оформление  допол-

нительными элементами (водоросли). Проведение мини выставки. 

 

Тема: 2.3.5. «Божья коровка» 

Теория:  Чтение художественных произведений, загадок. Беседа и разговор о 

божьей коровке. Анализ схемы. Последовательность выполнения ног и кры-

льев. 

Практика: Объёмная игрушка божья коровка. 

 

Тема: 2.3.6. «Лягушка-путешественница» 

Теория:  Беседа о русских сказках. Чтение загадок и стихов о лягушке. Ана-

лиз схемы. Сочетание цвета и оттенка. 

Практика: Изготовление объёмной игрушки в технике параллельного пле-

тения по выбору детей (леска, проволока). Мини выставка 

 

Тема: 2.3.7. «Лунтик и его друзья» 

Теория:  Путешествие в страну мультфильмов. Беседа о любимом герое.   

Последовательность  и  варианты выполнения игрушки (голова: нос, уши; 

туловище: руки, ноги).  Выбор  материала и цветового соотношения. 

Практика: Изготовление любимого персонажа. Оформление работы. Прове-

дение мини выставки 

 

Тема: 2.3.8. Брелок  «Крокодил» 

Теория:  Беседа о сувенирах. Загадки о крокодиле.  Анализ схем. Способы 

закрепления  и наращивания лески. 

Практика: Изготовление брелка в технике объёмного плетения. 

 

2.4. Французская техника плетения (14ч.) 

 Тема: 2.4.1. «Весенние цветы» 

Теория:  Беседа об истории появления метода низания дугами, знакомство с 

искусством бисероплетения во Франции. Выставка книг о французской тех-

нике плетения цветов. Демонстрация цветов из бисера. Беседа: «Оформление 

интерьера квартиры с помощью искусственных цветов». Составление расска-

за или сказки «Как цветы спорили, кто из них красивее». 

Практика: Выполнение цветов способом низания дугами по схемам. Вы-

полнение контрольной работы по предложенным схемам на закрепление но-

вой техники плетения по выбору обучающегося. 

 

 

Тема: 2.4.2. «Оранжевое чудо» 

Теория:  Беседа о весенних деревьях.  Показ слайдов. Последовательность 

выполнения цветов и листьев дерева. 



Практика: Формирование цветов и веток. Соединение деталей (ветки, 

ствол). Оформление работы. 

 

2.5. Комбинирование техник (38ч.) 

Тема: 2.5.1. Браслета «Фантазия». Комбинирование техник. 

Теория:  Повторение пройденного материала (показ слайдов), фронтальная 

беседа 

Практика:  Изготовление браслета «Фантазия» с применением изученных 

техник. 

 

Тема: 2.5.2. Украшения 

Теория:  Беседа «История украшений». Анализ и чтение схем украшений. 

Закрепление и наращивание мононити и лески. Выбор бисера. Цветовое ре-

шение. Виды застёжек. 

Практика: изготовление украшений: фенички, браслет, брошь,  обруч и т.д. 

Прикрепление застёжки. Оформление и украшение  детских и кукольных 

платьев. 

 

Тема: 2.5.3. Сувенирная лавка 

Теория: Беседа: «История возникновения сувениров». 

Практика:  Изготовление сувениров для себя и родных. Совершенствование 

изученных техник. Закрепление и наращивание проволоки и лески. Проведе-

ние мини выставки. 

 

Тема: 2.5.4. Маленькие шедевры 

Теория:  Беседа об интерьере квартиры, оформлении комнаты, игре цвета 

Практика: Выполнение набольших композиций, панно. Совершенствование 

навыков плетения. 

 

III. Итоговое занятие  

Теория: Подведение итогов работы за год. Выявление знаний по выполне-

нию различных техник плетения бисером с помощью игры. 

Практика: Игра «Из бабушкиного сундучка».  Выставка лучших работ. 

 

Содержание программы второго года обучения 

I. Бисероплетение: 

Тема: «История возникновения стеклоделия». 

Теория:  Знакомство с курсом, с работой творческого объединения «Магия 

бисера». Беседа о декоративно-прикладном искусстве, об истории возникно-

вения стеклоделия, зарождении и развитии искусства бисероплетения. Рас-

сказ о содержании обучения, демонстрация образов, знакомство с материа-

лами и инструментами для занятий. Инструктаж по технике безопасности и 

гигиене зрения. Организация рабочего места и правила поведения в кабинете. 

 

1.1. Петельное плетение (18ч.) 



Тема:1.1.1. «Техника низания бисера». 

Теория: Знакомство с  основными видами бисерного плетения и способами 

низания. 

Практика: Выбор бисера, выполнение простых цепочек из различного мате-

риала. Закрепление бисера и бусин.  Закрепление и наращивание проволоки. 

Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.1.2. «Петельное плетение. Гипсофила». 

Теория:  Знакомство с основными приемами петельного плетения. Беседа.  

Эскизы и иллюстрации с поэтапным выполнением  ветки гипсофилы. 

Практика: Подбор материала и выполнение  ветки гипсофилы. Развивать 

зрительные представления о характере расположения ветвей в соответствии с 

замыслом. 

 

Тема:1.1.3. «Настенная композиция. Гармония цвета». 

Теория: Беседа. Знакомство с цветовым кругом. Таблицы «Цветовая гамма »  

«Холодные и теплые цвета». Учить анализировать строение дерева (ива). 

Научить составлять настенные композиции. 

Практика: Совершенствование приемов петельного плетения. Подбор цве-

товой гаммы к выполнению настенной композиции. Выполнение элементов 

настенной композиции и составление самой композиции. (Выполнение ветви 

ивы.) 

 

Тема: 1.1.4. «Осенняя фантазия» 

Теория: Самостоятельно составлять композиции. Подбирать  цветовую гам-

му в соответствии с темой, зрительно определять длину проволоки. Научить-

ся составлять эскизы. 

Практика: Совершенствовать навыки петельного плетения. Составление эс-

киза и выполнение задуманной композиции в соответствии с замыслом. Про-

ведение мини выставки. 

 

Тема:1.1.5. «Дерево счастья» 

Теория:  Составление простейшей композиции в стиле «бонсай». Анализи-

ровать форму деревьев, расположение ветвей. 

Практика: Научиться выполнять простые ветви деревьев и формировать 

ствол дерева. Выбор сосуда и укрепление дерева. Определение наклона ство-

ла и расположение ветвей  в соответствии с замыслом. 

 

 

1.2. Игольчатое плетение (6ч.)  

Тема:1.2.1. «Ветка сосны» 

Теория: Знакомство с основными приемами игольчатого плетения. Анализ 

формы дерева.  

Практика: Умение сочетать бисер и стеклярус. Поэтапное выполнение ветки 

сосны. Закрепление нитками. 



 

Тема: 1.2.2.«Миниатюрные деревья и ветки». 

Теория:   Анализ расположения ветвей и формы деревьев. Беседа. Знаком-

ство со способом плетения «Коралл» и способом «скрутка». 

Практика: Составление эскиза  ветви или дерева. Выполнение задуманной 

композиции. Проведение  мини выставки. 

 

1.3.  Параллельное плетение (44ч.) 

Тема: 1.3.1. Параллельное плетение. 

Теория: Знакомство со способом параллельного и  спаренного плетения.  

Знакомство с формами основания и верхушки листа, вариантами веток. Ре-

комендации по составлению схем. 

Практика: Зарисовка эскизов листьев и самостоятельное составление схем. 

Выбор материала. 

 

Тема:1.3.2. «Осенняя палитра» 

Теория: Беседа об осенних цветах. Знакомство с формой лепестков (астра, 

ромашка, василек, мак и т.д.), формами листьев. Сборка осенней композиции. 

Практика: Зарисовка эскиза. Самостоятельный подбор материала. Совер-

шенствование навыков параллельного низания. Сборка осеннего букета. 

Определение расположения листьев и лепестков в соответствии с замыслом. 

Проведение  мини выставки. 

 

Тема:1.3.3. «Листья желтые…» 

Теория: Беседа об осенних деревьях, листьях. Рассматривание осенних ли-

стьев. Последовательность плетения листочка сложной формы (клен, каш-

тан). Соединение деталей листьев и формирование ветки. 

Практика: зарисовка осенних листьев, самостоятельное составление схем. 

Подборка необходимого материала и выполнение задуманной композиции. 

Определение наклона и расположение ветвей. 

 

Тема:1.3.4. «Стилизованные цветы». 

Теория:  Последовательность выполнения стилизованного цветка из бисера 

и пайеток,  из «риса». 

Практика: Самостоятельно придумывать и стилизовать цветы из бисера, 

пайеток и «риса». Проведение мини выставки. 

 

 

Тема:1.3.5. «Экзотические цветы». 

Теория: Знакомство с методом  параллельного плетения иголок. Применение 

смешанных способов (коралловый). 

Практика: Самостоятельное  выполнение экзотических  цветов. Совершен-

ствование параллельного и кораллового способа плетения. Проведение мини 

выставки. 

 



Тема:1.3.6. «Дополнение к цветочным композициям». 

Теория: Беседа об аксессуарах. Знакомство с различными дополнениями к 

цветочным композициям. Объяснение поэтапного выполнения схем. 

Практика: Подборка схем к готовым композициям. Выполнение  аксессуа-

ров: шмели, пчелы, стрекоза, жуки, божья коровка, бабочки. Выбор бисера. 

Поэтапное выполнение и закрепление изделия.  Мини выставка. 

 

Тема:1.3.7. «Изготовление игрушек из бисера». 

Теория: Знакомство с простыми схемами изготовления игрушек (плоские 

игрушки). Беседа. Выбор цвета. 

Практика: Совершенствование навыков параллельного низания плоских иг-

рушек.  Закрепление проволоки. Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.3.8. «Объемные игрушки». 

Теория: Знакомство с объемной техникой параллельного низания. Беседа. 

Экспресс – опрос. Анализ схем. Варианты использования материала для со-

здания объемной игрушки. 

Практика: Выполнение игрушки леской или проволокой. Наращивание и 

закрепление проволоки и лески. 

 

Тема:1.3.9. «Домашние животные». 

Теория: Беседа о домашних животных. Анализ схем. Выполнение отдельных 

элементов  фигурок (ноги, хвост, уши, рога). 

Практика: Выбор любого домашнего животного. Анализ схемы и подборка 

материала. Совершенствование навыков параллельного низания, закрепление 

проволоки или лески. Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.3.10. «Новогодняя ёлка». 

Теория: Беседа о новогодних праздниках, праздничных украшениях и по-

дарках. Анализ схемы новогодней елки и еловых ветвей. 

Практика: Самостоятельное выполнение  понравившегося изделия, подбор 

необходимого материала. Работа по замыслу. 

 

Тема:1.3.11. «Новогодние игрушки». 

Теория: Беседа о праздничных украшениях и новогодних подарках. Анализ 

схем  игрушек: снеговик, Дед Мороз и Снегурочка. Выполнение отдельных 

элементов (руки, метла, мешок с подарками) и закрепление  на готовом изде-

лии. 

Практика: Самостоятельный подбор необходимого материала: леска, прово-

лока, бисер. Совершенствование навыков параллельного  низания, выполне-

ние плоских и объемных элементов игрушек. Закрепление и придание формы 

готовому изделию. Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.3.12. «Животные лесов и полей». 



Теория: Беседа о животных. Анализ схем. Последовательность выполнения 

сложных деталей (уши, лапы, хвост, рога). 

Практика: Выбор необходимого материала соответствующий схеме. После-

довательно выполнения ушей и  глаз животных, используя пайетки по за-

мыслу детей. Учиться  закреплять отдельные элементы игрушек, формиро-

вать изгиб тела животных. Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.3.13. «Подводный мир». 

Теория:  Беседа о среде обитания морских животных и растений. Последова-

тельность выполнения отдельных элементов (плавники, хвост, клешня и т.д.) 

Последовательность выполнения и соединение деталей морской звезды. 

Практика:  Составление эскиза. Работа по замыслу. Совершенствовать уме-

ние работать по схемам, закреплять навыки параллельного низания и метода 

«навстречу». Оформление композиции дополнительными элементами и ма-

териалами. Проведение выставки. 

 

1.4. Сетчатое плетение (32ч.) 

Тема:1.4.1. «Косичка». 

Теория: Низание в одну нить. Способы закрепления нити. Сочетание цвета и 

оттенка. Техника безопасности. 

Практика: Самостоятельное нанизывание бисера на леску или нитку. Уме-

ние сочетать теплые и холодные цвета бисера, создавая задуманное изделие 

(колье, браслет, заколку). Научиться закреплять нити и бисер. Мини выстав-

ка изделий. 

 

Тема:1.4.2. «Резинка для волос. Формы подвесок». 

Теория: Низание в одну нить. Знакомство с вариантами подвесок. Закрепле-

ние нити. 

Практика:  Самостоятельное составление схем. Выбор материала. Выставка 

эскизов и готовых работ. 

 

Тема:1.4.3. «Три простых фенички». 

Теория: Научить анализировать и находить отличия в  схемах  феничек «Бу-

тончики», «Ягодки», «Листочки». 

Практика: Самостоятельный подбор материала и выполнение работ по схе-

мам. 

 

 

Тема:1.4.4. «Техника изготовления феничек, цепочек». 

Теория: Анализ схем. Выбор материала. Сочетание цветовых тонов. 

Практика: Зарисовка и составление  схем изделия, выбор цвета. Самостоя-

тельная работа по схемам. 

Мини выставка схем и готовых изделий. 

 

1.5. Вышивка бисером (16ч.) 



Тема:1.5.1. Вышивка бисером. 

Теория: Знакомство с искусством вышивания, подготовкой рабочего места и 

необходимого материала. Знакомство с техникой вышивания бисером по 

свободному контуру. Последовательность изготовления закладки. 

Практика: Зарисовка эскиза, выбор необходимого материала. Освоение вы-

шивки «назад иголку», «вперед иголку», строчный шов. 

 

Тема:1.5.2. «Техника вышивания стеклярусом». 

Теория: Знакомство с простейшими швами «за иголку», штриховая гладь, 

«вперед иголку», стебельчатый шов. Знакомство с ритмом и симметрией. По-

следовательность изготовления брошей и кулонов. 

Практика:  Подборка материала, выбор цветовой гаммы. Выполнение суве-

нира в виде закладки, брошки и т.д. Проведение мини выставки. 

 

Тема: 1.5.3. «Техника вышивания блестками (пайетками)». 

Теория: Способы прикрепления блесток: прямые стежки, шов «петля», шов 

«за иголку»: разряженный и сплошной способы, шов «вперед иголку», с по-

мощью бисера. 

Практика: Зарисовка эскиза.  Выбор материала. Выполнение элемента или  

сувенира, браслета и т.д. Проведение мини выставки. 

 

Тема:1.5.4. Метод «Чешуя». 

Теория:  Беседа о пайетках (форма, цвет). Знакомство с техникой, способами 

закрепления блесток. Выбор ткани. 

Практика: Зарисовка эскиза панно, аппликации. Выбор цвета и формы бле-

сток. Мини выставка. 

Тема:1.5.5. «Объемная вышивка бисером». 

Теория:  Беседа. Особенности вышивки бусами, «рисом» и стеклярусом, 

пайетками. 

Практика: Выполнение эскиза. Выбор материала. Проведение тестирования 

по теме вышивка. 

 

Тема:1.5.6. «Вышивка картин». 

Теория: Беседа. Показ вышитых картин и иллюстраций. 

Практика: Выполнение картины в произвольной технике. 

Тема:1.5.7. «Оформление картин в рамку». 

Теория: Беседа. Рекомендации по оформлению вышитых изделий. 

Практика: оформление изделий, подготовка к выставке. 

 

II. Вышивка: 

2.1. Отделочно-декоративные швы (4ч.) 

Тема:2.1.1. «Классификация вышивок. Виды швов». 

Теория: Беседа. Знакомство с контурными  и отделочно-украшающими 

швами. Показ иллюстраций. 

Практика: Выполнение различных видов швов. 



 

2.2. Вышивка гладью (10ч.) 

Тема:2.2.1. «Вышивка гладью». 

Теория: Беседа. Показ иллюстраций и рисунков. Анализ вышивки штриха-

ми, контурной и односторонней глади. 

Практика: Выбор эскиза, подбор материала и выполнение элемента вышив-

ки. Проведение мини выставки. 

 

Тема:2.2.2. «Фантазии на тему…» 

Теория: Беседа. Особенности теневой простой глади. Показ иллюстраций . 

Выбор цвета и оттенка. 

Практика: Выбор эскиза и материала. Выполнение  работы теневой гладью. 

Оформление. 

 

2.3. Вышивка крестом (10ч.) 

Тема:2.3.1. «Вышивка крестом». 

Теория: Беседа. Знакомство с техникой полукрест или шов «Роспись». Со-

ставление орнамента. Выбор ткани. 

Практика: Составление орнамента. Выбор ниток и выполнение работы. 

 

Тема:2.3.2. «Русский крест». 

Теория:  Беседа. Показ иллюстраций и зарисовок. Выбор ткани. 

Практика: Самостоятельная зарисовка орнамента или работа по схеме. 

 

Тема:2.3.3. «Весенние мотивы». 

Теория: Работа со схемами. Уход за вышитыми изделиями. 

Практика: Самостоятельный выбор картинки. Подборка материала, выбор 

ниток. Самостоятельная работа по схемам. 

 

III. Итоговое занятие.  

Тема: Выставка. 

Теория:  Презентация участников, блиц – опрос.  

Практика: Выставка  работ. 

 

Содержание программы третьего года обучения 

I. Бисероплетение: 

Тема: История и современность. 

Теория: Знакомство с курсом, с работой творческого объединения. Беседа по 

организации работы группы. Современные направления бисероплетения. Ин-

структаж по технике безопасности. 

Практика: (Графический  тест «Бисер. История и современность»). 

 

1.1. Сетчатое плетение (21ч.) 

Тема: Ажурные цепочки. 



Теория: Знакомство с техникой плетения ажурных цепочек в  одну нить. 

Способы плетения сложных ажурных цепочек, цепочек – сеток. Техника без-

опасности  в работе с колюще – режущими предметами. 

Практика: Выбор необходимого материала, закрепление и наращивание ни-

ти. Освоение техники ажурного полотна. Проведение мини выставки. 

 

1.2. Петельное и игольчатое плетение (21ч.) 

Тема: 1.2.1.Миниатюрные ветки. 

Теория: Анализ основных  приемов петельного и игольчатого плетения. Вы-

бор цветовой гаммы. Знакомство со способом «Скрутка» Соединение и 

оформление деталей. 

Практика: Подбор материала, выполнение миниатюрных веток с плодами и 

цветами (клен, олива, персиковое дерево, ветки яблони и рябины). Совер-

шенствование зрительного представления о характере расположения ветвей в 

соответствии с замыслом. Проведение мин и выставки. 

 

Тема:1.2.2. Экзотические цветы и ветки деревьев. 

Теория: Занятие-фантазия. Беседа. Выбор материала. Варианты использова-

ния способов «Скрутки» и «Коралл». 

Практика: Составление эскиза ветвей деревьев и экзотических цветов. Вы-

полнение задуманной композиции. Проведение мини выставки. 

 

1.3. Параллельное и спаренное плетение (60ч.) 

Тема:1.3.1. Осенняя фантазия 

Теория: Беседа. Разработка схем осенних композиций. Способы параллель-

ного и спаренного плетения. Соединение деталей и оформление работы. 

Практика: Составление осенних композиций. Самостоятельный подбор ма-

териала. Сборка и расположение листьев и лепестков в соответствии с заду-

манным. 

 

Тема:1.3.2. Аксессуары цветов, букетов и деревьев. 

Теория: Беседа о насекомых. Выбор материала. Анализ схем: шмель, пчела, 

маленькие и большие бабочки, скарабеи и другие жуки. Соединение деталей. 

Практика: Совершенствование навыков параллельного плетения. Самостоя-

тельный выбор необходимого материала. Соединение и оформление заду-

манной композиции. Проведение мини выставки. 

 

Тема: 1.3.3. Животные лесов и полей. 

Теория: Беседа. Знакомство с животными лесов и полей. Их особенностями, 

расцветкой. Соединение и закрепление деталей: Косули, лисы, медведя. Вы-

полнение иголок ежа. Оформление задуманной композиции. 

Практика: Самостоятельный подбор материала. Совершенствование навы-

ков параллельного низания. Самостоятельная работа по схемам. Выполнение 

задуманной композиции. Выставка детских работ. 

 



Тема: 1.3.4. Пернатые. 

Теория: Беседа о птицах, живущих в клетках, о диких и домашних птицах. 

Особенности выполнения деталей какаду и павлина. Сборка и соединение 

деталей. 

Практика: Совершенствование навыков параллельного плетения. Самостоя-

тельная работа по схемам. 

 

Тема: 1.3.5. Домашние животные. 

Теория: Беседа о домашних животных. Особенности породы собак. Соеди-

нение деталей. Анализ схем кошек. Составление схемы мышки. Оформление 

композиции. 

Практика: Работа по схемам. Поэтапное выполнение сложных элементов 

(уши, глаза, ноги). Оформление задуманной композиции. Выставка детских 

работ. 

 

Тема: 1.3.6. Новогодние игрушки. 

Теория: Беседа о празднике и встрече Нового года, о елочных украшениях и 

сувенирах. Разработка схем: снеговика, деда Мороза, Снегурочки и т. д. Со-

единение  деталей. Оформление сувенира. 

Практика: Самостоятельная разработка схем новогодних сувениров и ёлоч-

ных украшений. Выбор необходимого материала. Соединение деталей и 

оформление задуманной композиции. Выставка. 

 

Тема: 1.3.7. «Из морских глубин» 

Теория:  Беседа об обитателях морских глубин. Последовательность выпол-

нения отдельных элементов (плавники, хвост, клешня и т.д.) Последователь-

ность выполнения и соединение деталей морской звезды. 

Практика:  Составление эскиза. Работа по замыслу. Совершенствовать уме-

ние работать по схемам, закреплять навыки параллельного низания и метода 

«навстречу». Оформление композиции дополнительными элементами и ма-

териалами. Проведение выставки детских работ. 

 

1.4.  Ткачество (12ч.) 

Тема: Ткачество. Имитация ткачества. 

Теория:  Знакомство с техникой, основными приемами ткачества бисером. 

Подготовка станка к работе. Закрепление и натяжение нитей основы. Закреп-

ление рабочей нити. Оформление работы и застежки. 

Практика: Выполнение станка для работы. Освоение основных приемов 

ткачества бисером. Самостоятельная работа по схемам  или своим разработ-

кам. Проведение мини выставки. 

 

1.5. Вышивка бисером (21ч.) 

Тема:1.5.1. Вышивка бисером. 

Теория:  Знакомство с основными приемами вышивки бисером: вышивка по 

свободному контуру, вышивка стеклярусом и пайетками. 



Практика:  Зарисовка эскиза. Освоение основных приемов вышивки. 

Оформление работы. 

 

Тема:1.5.2. Вышивка картин. 

Теория: Тестирование. Подбор и составление эскиза. Рекомендации по  

оформлению вышитых изделий. 

Практика:  Выбор эскиза и необходимого материала. Комбинирование тех-

ник. Оформление готовых работ. Проведение мини выставки. 

 

Тема: 1.5.3.Объемная вышивка. 

Теория: Варианты объемной вышивки. Последовательность выполнения 

брошей, кулонов, закладок. 

Практика: Разработка эскиза. Выбор необходимого материала. Выполнение  

и оформление задуманного изделия. Проведение мини выставки. 

 

1.6. Комбинирование техник (24ч.) 

Тема: Сувениры. 

Теория:  Разработка эскизов сувениров с использованием различных техник: 

петельного и игольчатого плетения, параллельного и спаренного плетения, 

низание дугами и петлями по кругу. Сборка и оформление сувениров. 

Практика: Самостоятельное составление эскизов. Комбинирование техник. 

Самостоятельное выполнение и оформление задуманного сувенира. Выстав-

ка. 

II. Вышивка: 

2.1. Вышивка гладью (15ч.) 

Тема: Вышивка гладью 

Теория:  Беседа. Выбор материала. Классификация вышивок. Оформление 

вышитых изделий в рамку. 

Практика: Совершенствование вышивки штрихами, двусторонней и одно-

сторонней, контурной и теневой глади. 

 

2.2. Вышивка крестом (15ч.) 

Тема: Вышивка крестом 

Теория: Блиц – опрос. Особенности вышивки крестом. Знакомство с техни-

кой русский крест и полукрест (шов «Роспись») 

Практика: Составление и выполнение орнамента швом «Роспись». Само-

стоятельная работа по схемам. Оформление работ в рамку. Мини выставка. 

 

III. Вышивка шёлковыми лентами(21ч.) 

Тема:3.1. Вышивка шёлковыми лентами. 

Теория: Беседа.  Выбор материала. Простые виды швов. Оформление картин 

и рамочек. 

Практика: Составление эскизов, выполнение простых швов. Самостоятель-

ное оформление работ. 

Тема:3.2. «Фантазии на тему цветов» 



Теория:  Занятие-фантазия. Тестирование. Выполнение объемных компози-

ций. 

Практика: Составление эскиза, выбор материала. Выполнение  и оформле-

ние задуманной композиции. 

 

IV. Итоговое занятие. 

Тема: Выставка. 

Теория: Презентация. 

Практика: Выставка. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

Инструменты и материалы для работы:  бисер, бусины, стеклярус, пай-

етки, леска, проволока различного диаметра, баночки или органайзеры для 

бисера, нитки мулине, иглы, канва. 

Инструменты: ножницы, фигурные ножницы, линейки, карандаши, циркуль, 

бокорезы. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

-оборудование рабочего места педагога; 

-персональный компьютер с принтером. 

Оборудование кабинета: 

-ученические двухместные столы с комплектом стульев; 

-стол учительский; 

-шкафы для хранения дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и т. д.; 

-настенная доска для вывешивания иллюстративного материала; 

-полки   для экспонирования объёмно-пространственных композиций на вы-

ставках. 

 

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Книгопечатная продукция: 

 

1. Основы педагогики и психологии : учебник / А. М. Руденко [и др.] ; под ред. 

проф. А. М. Руденко. – Ростов н/Д : Феникс, 2019. – 383 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). 

2. Белкина, В. Н. Детская психология. Взаимодействие со сверстниками : учеб. 

пособие для СПО / В. Н. Белкина. – 2-е изд., пер. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 170 с. – (Серия : Профессиональное образование). 

3. Иржи Кулка. Психология искусства / Пер.с чешк.-Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр/Олива И.В.,2019.-556с. 

4. Серебренников, Л. Н. Методика преподавания технологий (труда) : учебник 

для СПО / Л. Н. Серебнников. – 2-е изд. испр. и доп.- М.:Издательство 

Юрайт,2019.-226с.(Серия профессиональное образование). 

5. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для СПО / Т. В. 

Макеева, Л. Ф. Тихомирова. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 251 с. – (Се-

рия Профессиональное образовние). 

6. Шрагина Л. И. Творческое воображение: формирование и развитие. Учебное 

пособие. – М.: СОЛОН – Пресс, 2019. – 204 с.: ил. 

7. Бисер. Плетём цветы и деревья / Е. Качалова. – Москва: Издательство АСТ. 

2018. – 144 с.: ил. – (Золотая пуговица). 

8. Ирина Наниашвили. Полная энциклопедия вышивки. Крест, гладь, блэкворк, 

гобелен, бисер, ленты. 

9. Большая книга женских ремёсел. – Москва : Эскимо, 2019. – 368 с.: ил. – 

(Рукоделие и ремесло. Классические издания). 

10. Вышивка: самое полное и подробное пошаговое руководство для начинаю-

щих / Дарья Егорова, Ирина Ключникова, Анна Шантуаль. – Москва : Эски-

мо, 2018. – 208 с. : ил. – (Новнйщая энциклопедия). 

11. Оттеночное вышивание гладью: Мотивы с цветами и птицами. / Пер. с англ. 

– М.: «Контэнт», 2018.- 208 с.; цв. ил. 

12. Объёмная вышивка шёлковыми лентами: Приёмы и техники. / Пре. С англ. У. 

Сапциной.- М.: «Контэнт», 2017. – 160.; цв. ил. 

13. Вышиваем шёлковыми лентами: Пособие для начинающих / Пер. с англ. – 

М.: «Контэнт», 2017. -128 с.; цв. ил. 

14. Искусство якобинской вышивки: Секреты, тонкости, новая техника / Пер. с 

англ. У. Сапциной – М.: «Контэнт», 2018. – 128 с.; цв. ил. 

15. Секреты вышивки в ботаническом стиле / О. Новожилова. – Москва: Изда-

тельство АСТ, 2019. – 160 с.: ил. – (Золотая пуговица). 

16. Любимое шитьё к праздникам. Украшения, игрушки, подарки ручной работы 

/ Гудрун Шмитт. – Москва : Эскимо, 2019. – 128 с.: ил. – (Новый год 2019). 

 

 

 



Дидактические пособия: 

-таблицы, 

-образцы изделий, 

-схемы изготовления изделий, 

-шаблоны,  

-инструкционные карты. 

Дидактические материалы: 

-раздаточные материалы,  

-технологические карты,  

-практические задания, упражнения,  

-образцы изделий, 

-презентации,  

-журналы, книги, 

-тесты, видеоматериал по разделам программы. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для педагогов: 

1. http://www.edu.ru– Федеральный портал «Российское образование»; 

2. http://dopedu.ru– информационный портал системы дополнительного 

образования; 

3. http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-

obrazovaniya- в помощь педагогам дополнительного образования; 

4. http://www.vipress.ru-  журнал Дополнительное образование; 

5. http://pdo-online.ru – портал для педагогов дополнительного образова-

ния; 

6. http://dop-obrazovanie.com– сайт о дополнительном образовании. 

7. http://р31.навигатор.дети – Навигатор дополнительного образования 

детей  Белгородской области. 

8. http://dopedu.ru – Информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

9. http://модельный-центр31.РФ – Белгородский региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. 

Интернет-ресурсы для детей и родителей: 

1. https://stranamasterov.ru/ 

2. https://masterclassy.ru/ 

3. bicer.ru  - коллекция бесплатных схем изделий из бисера 

4. biserplanet.ru  - сайт о бисере и украшениях  

https://www.pinterest.ru/pin/548313323369436717/ 

5. https://masterbisera.ru/shemy/ 

6. https://www.pinterest.ru/pin/549368854538147361/ 

7. https://www.livemaster.ru/  

8. http://bicerinka.com/draw.html 

9. https://mybook.ru/author/aleksej-nikiforov/derevya-i-polevye-cvety-iz-

bisera/read/ 

10. https://avidreaders.ru/read-book/cvety-iz-bisera-uchebnyy-kurs.html 

http://www.edu.ru/
http://dopedu.ru/
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://nsportal.ru/cvrmagdagachi/v-pomoshch-pedagogam-dopolnitelnogo-obrazovaniya
http://www.vipress.ru/
http://pdo-online.ru/
http://dop-obrazovanie.com/
http://р31.навигатор.дети/
http://dopedu.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://masterclassy.ru/
http://bicer.ru/
http://biserplanet.ru/
https://www.pinterest.ru/pin/548313323369436717/
https://masterbisera.ru/shemy/
https://www.pinterest.ru/pin/549368854538147361/
https://www.livemaster.ru/masterclasses/rabota-s-biserom/tsvety-i-derevya-iz-bisera
http://bicerinka.com/draw.html
https://mybook.ru/author/aleksej-nikiforov/derevya-i-polevye-cvety-iz-bisera/read/
https://mybook.ru/author/aleksej-nikiforov/derevya-i-polevye-cvety-iz-bisera/read/
https://avidreaders.ru/read-book/cvety-iz-bisera-uchebnyy-kurs.html


11. https://www.rulit.me/books/biseropletenie-prakticheskoe-rukovodstvo-read-

342592-1.html 

12. https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2B

dhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcm

E4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVR

MD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRi

NC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7Rgt

C90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9p

ZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxN

Tg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D 

13. http://bookash.pro/ru/book/1164/1000-novyh-idei-s-businami-i-biserom-

ekaterina-dankevich 

14. http://bookash.pro/ru/book/19949/figurki-iz-bisera-ekaterina-dankevich 

15. http://bookash.pro/ru/book/23129/frantsuzskie-tsvety-iz-bisera-olga-

belyakova 

16. http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-

klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova 

17. http://bookash.pro/ru/book/49135/krasivye-derevya-iz-bisera-anna-nemati 

18. http://bookash.pro/ru/book/166189/biser-entsiklopediya-vyshivki-s-yu-

raschupkina 

19. http://bookash.pro/ru/book/140988/zveryushki-iz-pryazhi-bisera-bumagi-

podrobnye-poshagovye-instruktsii-yuliya-dentsova 

20. http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-

klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova 

21. http://bookash.pro/ru/book/27640/bibliya-biseropleteniya-natalya-likso 

22. http://bookash.pro/ru/book/42219/bolshaya-entsiklopediya-bisera-natalya-

likso 

23. http://bookash.pro/ru/book/66324/kanzashi-tsvetochnoe-ocharovanie-

yaponii-svoimi-rukami-anna-zaitseva 

24. http://bookash.pro/ru/book/69956/vyshivaem-lentami-kollektsiya-idei-moi-

prekrasnyi-sad-anna-zaitseva 

25. http://bookash.pro/ru/book/135991/bibliya-vyshivki-lentami-anastasiya-

medvedeva 

26. http://bookash.pro/ru/book/174811/vyshivka-lentami-kollektsiya-

eksklyuzivnyh-predmetov-interera-yuliya-zhurba 

27. http://bookash.pro/ru/book/24368/bolshaya-entsiklopediya-vyshivka-

lentami-otsutstvuet 

28. http://bookash.pro/ru/book/197936/tsvety-i-derevya-vyshitye-krestikom-i-

lentami-antonina-spitsyna 

https://www.rulit.me/books/biseropletenie-prakticheskoe-rukovodstvo-read-342592-1.html
https://www.rulit.me/books/biseropletenie-prakticheskoe-rukovodstvo-read-342592-1.html
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/917106876/?page=1&*=TdbW3%2B%2BdhI0H1eZXqbu9wvn4rMJ7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vU1JCcmE4M2FHZHZBdHBieHVWMkRSejFQTFpKRi9yWXluTDJNVWNJZkVRMD0iLCJ0aXRsZSI6ItCR0LXQutC60LXRgCDQoi4gLSDQktC%2B0LvRiNC10LHQvdGL0LUg0YTQuNCz0YPRgNC60Lgg0Lgg0LbQuNCy0L7RgtC90YvQtSDQuNC3INCx0LjRgdC10YDQsCAtIDIwMTIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiI5MTcxMDY4NzYiLCJ0cyI6MTYxNTg4MjkxNTAzNywieXUiOiI3ODIwNzIxMTcxNTkxOTQxNjMzIn0%3D
http://bookash.pro/ru/book/1164/1000-novyh-idei-s-businami-i-biserom-ekaterina-dankevich
http://bookash.pro/ru/book/1164/1000-novyh-idei-s-businami-i-biserom-ekaterina-dankevich
http://bookash.pro/ru/book/19949/figurki-iz-bisera-ekaterina-dankevich
http://bookash.pro/ru/book/23129/frantsuzskie-tsvety-iz-bisera-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/23129/frantsuzskie-tsvety-iz-bisera-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/49135/krasivye-derevya-iz-bisera-anna-nemati
http://bookash.pro/ru/book/166189/biser-entsiklopediya-vyshivki-s-yu-raschupkina
http://bookash.pro/ru/book/166189/biser-entsiklopediya-vyshivki-s-yu-raschupkina
http://bookash.pro/ru/book/140988/zveryushki-iz-pryazhi-bisera-bumagi-podrobnye-poshagovye-instruktsii-yuliya-dentsova
http://bookash.pro/ru/book/140988/zveryushki-iz-pryazhi-bisera-bumagi-podrobnye-poshagovye-instruktsii-yuliya-dentsova
http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/196940/derevya-iz-bisera-poshagovye-master-klassy-dlya-nachinayuschih-olga-belyakova
http://bookash.pro/ru/book/27640/bibliya-biseropleteniya-natalya-likso
http://bookash.pro/ru/book/42219/bolshaya-entsiklopediya-bisera-natalya-likso
http://bookash.pro/ru/book/42219/bolshaya-entsiklopediya-bisera-natalya-likso
http://bookash.pro/ru/book/66324/kanzashi-tsvetochnoe-ocharovanie-yaponii-svoimi-rukami-anna-zaitseva
http://bookash.pro/ru/book/66324/kanzashi-tsvetochnoe-ocharovanie-yaponii-svoimi-rukami-anna-zaitseva
http://bookash.pro/ru/book/69956/vyshivaem-lentami-kollektsiya-idei-moi-prekrasnyi-sad-anna-zaitseva
http://bookash.pro/ru/book/69956/vyshivaem-lentami-kollektsiya-idei-moi-prekrasnyi-sad-anna-zaitseva
http://bookash.pro/ru/book/135991/bibliya-vyshivki-lentami-anastasiya-medvedeva
http://bookash.pro/ru/book/135991/bibliya-vyshivki-lentami-anastasiya-medvedeva
http://bookash.pro/ru/book/174811/vyshivka-lentami-kollektsiya-eksklyuzivnyh-predmetov-interera-yuliya-zhurba
http://bookash.pro/ru/book/174811/vyshivka-lentami-kollektsiya-eksklyuzivnyh-predmetov-interera-yuliya-zhurba
http://bookash.pro/ru/book/24368/bolshaya-entsiklopediya-vyshivka-lentami-otsutstvuet
http://bookash.pro/ru/book/24368/bolshaya-entsiklopediya-vyshivka-lentami-otsutstvuet
http://bookash.pro/ru/book/197936/tsvety-i-derevya-vyshitye-krestikom-i-lentami-antonina-spitsyna
http://bookash.pro/ru/book/197936/tsvety-i-derevya-vyshitye-krestikom-i-lentami-antonina-spitsyna


КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2022-2023 учебный год 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

занятий 

Дата окончания 

занятий 

Количество 

учебных недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных часов 

Режим заня-

тий 

1 год 

обучения 

06.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

2 год 

обучения  

 

01.09.2022 31.05.2023 36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

3 год 

обучения 

-1 группа 

 

02.09.2022 29.05.2023 36 72 144 2 раза в не-

делю по 2 

часа 

3 год 

обучения 

-2 группа 

02.09.2022 29.05.2023 36 72 216 2 раза в не-

делю по 3 

часа 

 


