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Пояснительная записка 

Социализация детей, подростков, юношества является одним из приоритетных направлений 
внутренней политики нашего государства. Социализации посвящены работы многих ученых, однако 
существуют здесь и менее исследованные области. Одна из таких проблем — поиски наиболее эффективных 
путей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что ее дальнейшая разработка служит основой 
совершенствования процесса воспитания воспитанников в нашем центре. Большинство детей с 
нарушениями интеллекта в силу своих особенностей лишены многого из того, что доступного обычным 
ребятам: возможности полноценного участия в общественной жизни, выбора деятельности в соответствии 
со своими склонностями, а иногда даже и нормального общения со сверстниками. 

Поистине мощным стимулом для их творческого развития, расширения диапазона интересов, 
созидательной активности и, главное, полноценной социализации в обществе является культурно-досуговая 
деятельность. 

Основным средством развития детей с ОВЗ и эффективным способом коррекции отклонений в 
развитии является ручной труд. Воспитанники с нарушением интеллекта располагают достаточным 
потенциалом, который может быть реализован с помощью соответствующих методик организованного 
обучения и воспитания, как на уроках, так и на занятиях кружка. 

Рукоделие – творческое занятие, оно занимает досуг, уводит в мир прекрасного, создаёт хорошее 
настроение, доставляет удовольствие. 
Украшения из бисера – со вкусом и качественно выполненные – не уступают дорогим ювелирным. Деловой 
наряд бисерное украшение преображает и делает неповторимым. А предметы интерьера, выполненные из 
бисера, создают в доме уют и поднимают настроение. 

В Древнем Египте из непрозрачного стекла  изготавливали крупные бусины, с годами процесс 
обработки стекла совершенствовался. Бусины становились всё мельче, так появился бисер – мелкие 
скругленные бусинки. 
В России бисер использовали ещё во времена Киевской Руси (IX-XII). Его использовали наряду с жемчугом 
для изготовления украшений.  До XVIII века бисер был привозным. В 1752 году М.В. Ломоносов учредил в 
Усть-Рудице (под Ораниенбаумом) мастерскую для изготовления бисера, стекляруса и мозаики по 
изобретённым им рецептам выплавления цветного стекла. 

В нынешнее время бисероплетение так же популярно, как и много веков назад. Высоко ценятся 
украшения ручной работы. 

Работа с этим материалом имеет большое значение в развитии у детей художественного 
вкуса,  мелкой моторики рук, глазомер, координацию, дифференциацию движения пальцев, что 
способствует формированию и расширению мыслительной и речевой деятельности детей, внимательность, 
наблюдательность; воспитывает терпение, аккуратность, самостоятельность, усидчивость, 
целенаправленность. Результаты работы приносят огромное удовольствие, придают уверенность в своих 
силах. 

Программа дополнительного образования «Бисерная мастерская» помогает освоить старинное 
искусство низания бисером, приобрести навыки декорирования одежды, интерьера изделиями из бисера. 
Являясь прикладной, она носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 
основными приёмами бисероплетения. 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 учащихся. 

Программа ориентирована на обогащение духовного мира ребенка, на развитие художественно-

эстетического и творческого потенциала, а так же на благоприятную социализацию ребенка с ОВЗ. 
Программа содержит материал, помогающий детям достичь определенного уровня знаний, умений 

и трудовых навыков, необходимого для социальной адаптации к жизни в обществе, организации досуга, 
формирования общей культуры. 
Цель программы: приобщение детей к трудовой деятельности, развитие творческого потенциала личности 
путём овладения искусством бисероплетения.  

Задачи программы: 
Обучающие: 

1. Обучение детей приёмам низания бисера; 
2. Обучить основам техники бисероплетения, композиции; 
3. Расширить общий и художественный кругозор через усвоение знаний русской культуры;  
4. Ознакомление с историей появления бисера и историей развития техники бисероплетения. 
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Развивающие: 

1. Развивать художественный  вкуса; 
2. Развитие социокультурного самоопределения; 
3. Развитие творческих способностей. 
4. Развитие внимательности и наблюдательности; 
5. Развитие мелкой моторики;  
6. Развитие трудовых навыков. 

Коррекционные: 

1. Развитие глазомера, координации, дифференциации движения пальцев; 
2. Учить читать технологическую карту; 
3. Расширять и обогащать словарный запас;  
4. Развивать аналитические способности;  
5. Развивать высшие психические функции (память, внимание, воображение мышление);  
6. Сформировать сенсорные эталоны.  

Воспитывающие: 

1. Воспитывать в детях любовь к культурным ценностям и традициям русского народа; 
2.  Воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость;  

3. Воспитывать чувство удовлетворения от совместной работы, чувство взаимопомощи и коллективизма, 
самостоятельность в работе, волевые качества 

4. Воспитание самостоятельности, целенаправленности, творческой и трудовой активности. 
 

 

Организационные принципы (возраст детей, сроки реализации программы, условия набора, режим 
занятий, наполняемость групп, условия реализации программы) 

Реализация данной программы основывается на следующих принципах: 
1) Принцип доступности и последовательности предполагает построение учебного процесса от 

простого к сложному заданию. 
2) Учет возрастных особенностей – содержание и методика работы должны быть ориентированы на 

детей конкретного возраста. 
3) Принцип наглядности предполагает широкое использование наглядных и дидактических пособий, 

технических средств обучения, делающих учебно-воспитательный процесс более эффективным.  
4) Принцип связи теории с практикой – органичное сочетание в работе с детьми необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков. 
5) Принцип результативности – в программе должно быть указано, что узнает и чему научится 

ребенок. 
6) Принцип актуальности предполагает максимальную приближенность содержания программы к 

реальным условиям жизни и деятельности обучающихся. 
7) Принцип культура сообразности основывается на ценностях региональной, национальной и 

мировой культуры.  
8) Принцип гармонии простоты и красоты. 

Программа «Бисерная мастерская» предназначена для воспитанников с ОВЗ в возрасте 7 – 12 лет  
Срок реализации программы: 2 года  
По функциональному предназначению:  учебно-познавательной направленности  
По форме реализации:  кружковая 

Наполняемость группы:  5-7 человек  

В процессе реализации программы используются разнообразные методыобучения: объяснительно-

иллюстративный,  рассказ, беседы, работа с книгой, демонстрация,упражнение, практические работы 
репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, 
взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная игра,проблемно-поисковый, ситуационный. 

Планируемый результат 

По окончании первого года обучения воспитанники должны знать: 
• название и назначение материалов (бисер, стеклярус, нитки, проволока); 
• название и назначение ручных инструментов и приспособлений (иглы, 
ножницы); 
• правила безопасности при работе указанными инструментами; 
• основные виды техники плетения. 
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По окончании первого года обучения воспитанники должны уметь: 

• организовать рабочее место в соответствии с используемым материалом и 

поддерживать порядок во время работы; 
• соблюдать правила техники безопасности инструментами при работе; 
• правильно подбирать размер бисера и лески; 
• подбирать цветовую гамму; 
• научиться основным видам плетения бисером; 
• обладать навыками самостоятельной работы в выполнении изделий; 
• пользоваться схемами по бисероплетению. 
По окончании второго года обучения воспитанники должны знать: 
• название материалов, ручных инструментов, предусмотренных программой; 
• правила безопасности труда при работе ручным инструментом; 
• правила планирования и организации труда; 
• основы составления композиции.  
По окончании второго года обучения воспитанники должны уметь: 
• самостоятельно выполнять всю работу по составленному вместе с 

педагогом плану с опорой на рисунок, схему, чертеж; 
• составлять схемы изделий по образцу; 
• проявлять элементы творчества на всех этапах работы; 
• эстетично оформлять изделия; 
• составлять композиции плоских и объемных изделий; 
• освоить более сложные приемы плетения бисером; 
• под руководством педагога проводить анализ изделия, планировать 

последовательность его изготовления и осуществлять контроль результата 

практической работы по образцу, схеме, рисунку. 
Педагогический контроль знаний, умений и навыков воспитанников осуществляется после 

прохождения каждого раздела и предусматривает выполнение творческих и коллективных работ. Работы 
воспитанников  оцениваются по определенным критериям. 
Критерии оценки результата деятельности детей: 
• Скорость выполнения работ плетения бисером. 
• Аккуратность выполнения работы. 
• Качество и прочность выполнения. 

Контроль проходит в два этапа. 
I этап – промежуточный контроль: 
- беседы по вопросам прошедшего занятия; 
- решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике; 
- самостоятельная работа по схемам; 
- решение кроссвордов; 
- проведение занятий - контрольных срезов; 
- игровые формы контроля. 
Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного 
творчества разного уровня. 
II этап – итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения 

в творческом объединении, а также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и 

творческую работу по собственным эскизам с использованием различных 

материалов.Основной дидактический принцип - обучение в предметно-практической деятельности. 
 

 

 

Условия реализации программы 

1. Помещение для занятий. 
2. Компьютер и проектор. 
3. Презентации, электронные учебники, слайд-шоу. 
4. Наглядные пособия, образцы из бисера. 
5. Схемы. 
6. Инструменты и материалы: бисер, стеклярус, бусины,   леска, проволока, нить, ворсистая ткань,  
ножницы, плоскогубцы, кусачки,  иглы, баночки для бисера,  фурнитура. 

Рекомендации по организации занятий 
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На начальном этапе работы необходимо установить эмоциональный контакт, подразумевающий 
эмоциональное взаимодействие с ребенком на основе доступных ему уровней организации. Также 
необходимо поднять эмоциональный тонус ребенка за счет привычных для него впечатлений 
соответствующих тому уровню аффективной организации, к которому он максимально приспособлен. 

Готовясь к беседе с детьми, педагог должен продумать вопросы, которые он задает ребенку. Беседа 
не должна состоять из нотаций и поучений. Для детей с проблемами развития очень важна эмоциональная 
поддержка. 
 

 

 

Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ п/п 

Тема 

К-во часов 

Теор. Прак. Всего  
I 

II 

Вводное занятие  
Плетение на проволоке 

2  2 

1 Цветы из бисера 1 2 3 

2 

3 

Декоративное панно 

Плоские фигурки животных 

1 

1 

2 

3 

3 

4 

4 

III 

Полуобъемные фигурки животных  
Плетение на леске 

2 3 7 

5 Основные приёмы бисероплетения 3 1 3 

6 Комплект украшений 1 4 5 

7 Подвески для мобильного телефона - 4 4 

IV 

V 

Итоговое занятие 

Досуговая деятельность 

2 

- 

- 

4 

2 

4 

 Итого: 13 23 37 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Второй  год обучения 

№ п/п Тема 

К-во часов 

Теор.  Практ. Всего  

I 

II 

1 

2 

III 

3 

4 

5 

6 

IV 

V 

VI 
VII 
VIII 

Вводное занятие 

Плетение на проволоке 

Объёмные игрушки из бисера и бусинок 

Бонсаи 

Плетение на леске 

Основные приёмы бисероплетения 

Аксессуары для волос 

Объёмные игрушки из бисера на леске 

Пасхальное яйцо 

Бисерное ткачество  
Ручное бисерное ткачество 

Вышивка бисером 

Итоговое занятие 

Досуговая деятельность  

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

- 

2 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

 

3 

2 

 

2 

4 

3 

4 

- 

3 

4 

1 

2 

2 

 

4 

3 

 

3 

5 

3 

6 

2 

4 

6 

2 

2 

 Итого: 15 28 42 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I год обучения 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 
Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. История развития 
бисероплетения. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 
Правильное положение рук и туловища во время работы. Понятийный словарь (Приложение №1). Правила 
техники безопасности, ПДД, ППБ. 

II. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ 

1. ЦВЕТЫ ИЗ БИСЕРА (3ч.) 
Теоретические сведения. Цветовой круг, композиция. Основные приёмы бисероплетения, используемые для 
изготовления цветов: параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Техника выполнения 
серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Анализ моделей. Зарисовка схем. 
Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий. Составление композиций 
весенних, летних, осенних и зимних букетов. Оформление цветами из бисера подарков и других 
предметов.(Приложение№2) 

2. ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО (3 ч.) 
 

Теоретические сведения. Анализ видов оформления панно. Выбор бисера. Цветовое решение. 
Последовательность выполнения элементов панно.  
Практическая работа. Плетение фрагментов на основе изученных приёмов. Подготовка основы 
декоративного панно: оплетение металлического кольца. Прикрепление элементов композиции к основе. 
Сборка и оформление готовой работы.(Приложение№3) 

3. ПЛОСКИЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (4 ч.) 
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 
животных на плоской основе: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения 
туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. Использование плетеных 
фигурок  животных для изготовления брошей. 
Практическая работа. Выполнение фигурок на основе изученных приёмов. Подготовка основы для 
брошей. Сборка брошей. (Приложение№4) 

4. ПОЛУОБЪЕМНЫЕ ФИГУРКИ ЖИВОТНЫХ (7 ч.) 
Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления плоских 
фигурок: параллельное, петельное, игольчатое плетение. Придание формы готовым фигуркам. Анализ 
моделей. Практическая работа. Выполнение отдельных элементов полуобъемных фигурок. Сборка 
изделий. Придание формы готовым фигуркам. Создание коллективной работы.(Приложение№5) 

III. ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ 

5. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (3ч.) 
Теоретические сведения. Эскизы. Рабочие рисунки. Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера 
"в одну нить": простая цепочка, цепочка с бусинками, цепочка с бугорками, цепочка с петельками, цепочка 
"зигзаг", цепочка "змейка", цепочка цветком из шести лепестков, цепочка цветком из восьми лепестков, 
цепочки "мозаика", "восьмёрки", "соты", ромбы, "фонарики". Низание из бисера "в две нити": цепочка "в 
крестик", "колечки". Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек "в крестик". Наплетения 
на цепочку "Крестик". Подвески: бахрома (простая, спиральная), "веточки", "кораллы". Плетение ажурного 
полотна (сетки) одной и двумя иглами. Ажурный цветок. 
Практическая работа. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению различных 
подвесок и их подплетению к цепочкам. Выполнение браслетов и цепочек, подвесок. (Приложение№6) 

6. КОМПЛЕКТ УКРАШЕНИЙ (5 ч.) 
Теоретические сведения. Понятие дизайна.Виды дизайна. Дизайн украшений.Анализ образцов украшений 
(колье, браслеты, кольца, серьги). Выбор бисера. Цветовое решение. Виды застёжек.  
Практическая работа. Зарисовка дизайнерских схем для выполнения украшений на основе сетки. Плетение 
комплекта украшений "Фантазия" на основе изученных приёмов. Оформление. Прикрепление застёжек. 
(Приложение№7) 

7. ПОДВЕСКИ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА (4ч.) 
Теоретические сведения. Основные техники выполнения подвесок. Использование бусин и пайеток при 
плетении. Чтение и зарисовка схем. Техника оплетения круглой бусины. Приемы закрепления лески. 
Техника плетения кубика из 12-ти бисерин. Назначение и последовательность выполнения. Практическая 
работа. Выполнение образцов подвесок для мобильного телефона. Плетение подвесок на основе изученных 
приемов. Прикрепление карабина.(Приложение№8) 

IV. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 
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Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 
награждение. 

 

 

II год обучения 

I. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ч.) 

Цель и задачи объединения. Режим работы. План занятий. Демонстрация изделий. Инструменты и 
материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. Понятийный словарь (Приложение№1).  
Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

II. ПЛЕТЕНИЕ НА ПРОВОЛОКЕ 

1. ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ БИСЕРА И БУСИНОК (4 ч.) 

Теоретические сведения. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления объемных 
игрушек из бисера и бусинок: петельное, игольчатое и параллельное плетение. Техника выполнения. Анализ 
образцов. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. Зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение игрушек. Составление 3-хмерной композиции. Оформление. 

Применение.(Приложение№9) 

2. БОНСАИ (3 ч.) 

Теоретические сведения. Понятие «бонсаи». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы 
бисероплетения, используемые для изготовления бонсаи: параллельное, петельное, игольчатое плетение, 
низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения элементов бонсаи. Выбор материалов. 
Цветовое и композиционное решение. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов бонсаи. Составление композиций. Сборка и 
закрепление бонсаи в вазе. Использование бонсаи для оформления интерьера.(Приложение№9 - а) 

III. ПЛЕТЕНИЕ НА ЛЕСКЕ 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ (3 ч.) 

Теоретические сведения. Назначение и правила выполнения косого плетения: уголок, острый угол, тупой 
угол. Многослойное плетение - вышивка по сетке крестиками, колечками, цветочками, бусинами, гладью. 
Объёмное плетение. Жгуты: жгут "мозаика", "спираль", шнур квадратного сечения, ажурный жгут. 
Украшение плотного жгута бисером, цветочками, бахромой, воланом. Объёмные цветочки: цветок с 
круглыми лепестками, цветок с острыми лепестками. Последовательность изготовления. Анализ схем. 
Практическая работа. Освоение изученных приёмов бисероплетения. Упражнения по выполнению жгутов 
(жгут "мозаика", "спираль", шнур квадратного  сечения,  ажурный  жгут). Украшение плотного жгута 
бисером, 
цветочками, бахромой, воланом.  Изготовление объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками, цветок 
с острыми лепестками). (Приложение№10) 

4. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС (5ч.) 
Теоретические сведения. Из истории аксессуаров для волос. Материалы и инструменты, необходимые для 
работы. Анализ образцов заколок, невидимок, зажимов, сеток, резинок для волос. Выбор бисера. Цветовое 
решение. Виды основ. Зарисовка схем выполнения аксессуаров для волос. 

Практическая работа. Плетение аксессуаров для волос на основе изученных приёмов. Сборка. 
Оформление. Прикрепление к основе.(Приложение№11) 

5. ОБЪЁМНЫЕ ИГРУШКИ ИЗ БИСЕРА НА ЛЕСКЕ (3ч.) 

Теоретические сведения. Различные техники объёмного плетения на леске. Объёмные изделия на основе 
плоского плетения, параллельного плетения, жгута, кирпичного стежка. Анализ модели. Выбор материалов. 
Цветовое решение. Последовательность выполнения, зарисовка схем. 

Практическая работа. Выполнение деталей игрушек на основе изученных приёмов. Сборка и оформление 
игрушек. 

                                 6. ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО (6 ч.) 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Виды основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. 
Подготовка основы для работы. Приёмы бисероплетения, используемые для оплетения пасхальных яиц: 
ажурное плетение, "Колечки", вышивка по сетке, мозаика, кирпичный стежок, полотно в "Крестик", 
"Полоски". Различные варианты оплетения пасхальных яиц: по секторам, низками бисера, "от макушки до 
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макушки"; плетение двух сфер и соединение их между собой; оплетение центральной части, тупого и 
острого концов яйца. Составление орнамента. Зарисовка схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. Оплетение центральной части, 
тупого и острого концов яйца. Плетение объёмных украшений. Украшение пасхального 
яйца.(Приложение№12) 

 

IV. БИСЕРНОЕ ТКАЧЕСТВО (2 ч.) 
 

Теоретические сведения. История ткачества. Инструменты и оборудование для работы. Правильный выбор 
нитей и бисера. Правила закрепления нитей на станке. Техника выполнения тканых образцов одной 
ширины, с переменной шириной. Составление орнамента. Цветовое решение. Способы закрепления 
закрепление готовых изделий.(Приложение№13) 
 

V. РУЧНОЕ БИСЕРНОЕ ТКАЧЕСТВО (4 ч.) 
 

Теоретические сведения. Техники ручного бисерного ткачества: продольное ткачество (плотное полотно, 
кирпичный стежок) и поперечное ткачество (Ндебеле), Анализ образцов тканых картин. Выбор бисера. 
Цветовое решение. Последовательность выполнения картины. Зарисовка эскиза. 
Практическая работа. Плетение полотна на основе изученных приёмов. Подготовка основы для картины, 
оформление готовой работы и закрепление картины в раме.  (Приложение №13)  

VI .  ВЫШИВКА БИСЕРОМ (6 ч.) 
 

Теоретические сведения. Из истории вышивки бисером. Материалы и инструменты для работы. Виды швов. 
Основные приемы вышивки бисером. Способы нашивания пайеток. Способы оформления края изделия. 
Использование вышивки в оформлении предметов интерьера и одежды. 
Практическая работа. Подготовка ткани для вышивки. Создание эскиза. Вышивка узкого браслета и колье-

хомутика из органзы, открыток, мешочка для трав (саше), небольшого панно.  
 

VII.  ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ (2ч.) 
Организация выставки лучших работ воспитанников. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 
награждение. 

VIII. ДОСУГОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (2 ч.) 
 

 

 

 

 

Библиографический список:  
1. Адамчик М.В. Веселые и забавные фигурки из бисера своими руками.- Минск: «Харвест» , 2010.- 

128с. 
2. БернхемС.100 оригинальных украшений из бисера.- М.: ТД «Мир книги» , 2006. - 144с. 
3. Белов Н.В. Фигурки из бисера.- Минск: «Харвест» ,2007. – 144с. 

4.Божко Л.А. Бисер для стильных девочек.- М.: «Мартин». - 2006. – 120с. 
4. Гадаева Ю.В. Бисер. Цветочки и фенечки.- М.»Мартин»,- 2000-86с. 
5. Грушина Л.В. Плетёнки из бисера. Азбука самоделок. Мастерилка – «Карапуз», 2008г. 
6. Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – методическое 

пособие для руководителей ОУДОД, методистов, педагогов – организаторов, специалистов по 
дополнительному образованию детей, руководителей образовательных учреждений, учителей, 
студентов педагогических учебных заведений, слушателей ИПК. Ростов-на-Дону: Изд-во 
«Учитель», 2007. 

7. Ингрид Морас. Зоопарк из бисера.- М.: «АРТ-РОДНИК»,2010.- 32с. 
8.  Лындина Ю. Фигурки из бисера.- М.: «Культура и традиции».2003.- 78с. 
9. Насырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. – М.: «АСТРЕЛЬ»,2002,- 143с. 
10. Канурская Т. Бисер.- М.: «Профиздат».2007. – 96с. 
11. Канурская Т. Волшебство бисера.- М.: Профиздат.2007.-128с. 
12.  Сколотова Е.И. «Бисероплетение» - «Диамант, Золотой век», 1999г. 
13.  Сборник авторских программ дополнительного обр. детей / Сост. А. Г. Лазарева. – М.: Илекса; 

Народное образование; Ставрополь: Сервисшкола, 2002. 
14. Федорова М. Цветы из бисера.- М.: Культура и традиции.2004. – 88с  
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Приложение №1 

 

 

 

 

Понятийный словарь  
Аранжировка – оформление, составление чего-либо. 

Ахроматический (цвет) – черно-белый, серый. 

Гайтан – нагрудное украшение в виде бисерной ленты, которая спускаясь на 

грудь, заканчивается расширением – медальоном вдвое шире самой ленты.  

Бисерник – русская девичья головная повязка. 

Гармоничный – стройный, благозвучный, согласованный. 

Колье – разновидность ожерелья, более короткого и прилегающего к шее. 

Композиция – материал, полученный в результате комбинирования  

разнородных компонентов. 

Контрастный – совершенно противоположный. 

Кокошник – нарядный женский головной убор в народном костюме. 

Контуры – внешние очертания предмета. 

Ожерелье – простое украшение, носится на шее и свободно ни спадает. 

Орнамент – совокупность равномерно повторяющихся узоров. 

Ритм – повтор и чередование элементов изделия. 

Раппорт – ритмическое повторение узора. 

Симметрия – соблюдение схожестей двух различных частей одного 

предмета. 
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Узор – сочетание линий, форм, красок, в целом создающих декоративный 

эффект. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

«Плетение цветов» из бисера на проволоке, леске.  

Основные приемы бисероплетения для изготовления цветов:  
1. Плоское параллельное плетение(параллельным низанием).  

На один конец проволоки 
нанизываются бисерины 
первого и второго ряда, а 
второй конец продевается 
навстречу первому только 
через бисерины второго ряда. 
Получившиеся два ряда 
подтягиваются к середине 
проволоки и плотно 
затягиваются. Затем на один 
конец проволоки 
нанизываются бисерины 
третьего ряда, и другой конец 
проволоки проходит во все бисерины навстречу. Таким образом, получается, 
что концы проволоки всегда выходят с противоположных сторон изделия. 
Ряды располагаются параллельно друг другу. 
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2. Игольчатое плетение 

Для выполнения работы нужно 
взять небольшой отрезок 
проволоки (леска) и надеть на 
него требуемое количество 
бисеринок. 

 

 

 

 

 

 

Петельное плетение 

Берут тонкую проволоку, нанизывают на её середину нужное количество 
бисерин, складывают проволоку петелькой и 
скручивают под бисером несколько раз. 
Первая петелька готова. Затем на обоих 
концах по всей длине проволоки выполняют 
такие же петельки, набирая их из 
бисера рекомендуемого цвета и количества. 
Расстояние между петельками должно быть 
примерно 1 см (рис. 1). 

 

 

Соединяют концы проволоки вместе и скручивают их. 
При скручивании в жгут двух проволок они должны 
равномерно обвиваться друг вокруг друга (рис. 2). 

 

 

http://rainbowbiser.ru/category/biser
http://rainbowbiser.ru/category/biser
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Техника выполнения: серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, 
листьев.  

 

 

Лепесток (плоское параллельное 
плетение) 

 

Чашелистик (плетение 
петельное) 

 

 

 

 

 

 

Серединки, тычинка  
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Схема плетения цветов  
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Приложение №3  
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«Декоративное панно» 

«Веточка рябины» 

 

«Цветочная поляна» 

 

Приложение №4 
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«Плоские фигурки животных»  
 

 

 

«Ящерица» 

 

 

 

 

«Дельфин» 
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«Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 
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    «Полуобъемные фигурки животных» 

 

 

 

 

Схемы для плетения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6  
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Плетение на леске  

Традиционные виды плетения на леске.  

Низание из бисера «в одну нить»: простая цепочка, цепочка с бусинками, 
цепочка с бугорками.  

 

 простая цепочка 

Цепочка «Змейка» 

 

 

 

Цепочка "зигзаг" 

Простым бисерным цепочкам можно придать форму зигзага. Они 
плохо сохраняют эту форму, но если соединить эти цепочки с другими 
такими же или простыми прямыми цепочками, изделие получится 
оригинальнее.  
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«Мозайка»  

 Сначала рассмотрим приемы низания в одну нить на примере цепочки 
шириной в четыре бисерины (а). Цветной браслет (б) 

а) 

 

б) 
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Приложение №7 

Комплект украшений  
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Приложение №8 

«Подвеска для телефона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сердце  
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Приложение №9  

Плетение на проволоке  
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а) БОНСАИ 
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Приложение № 10 

Плетение на леске 

Основные приемы бисероплетения.  

Упражнения по выполнению жгутов а) мозаика, б) спираль, в)шнур 

квадратного сечения, г)ажурный жгут.  

б)  

а)  

 

 

 

г) 

в)  
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Приложение №11 

«Аксессуары для волос» 
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Приложение №12 

«Пасхальное яйцо» 
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Приложение №13 

«Бисерное ткачество» 

 

 



31 

 

 

 

 



32 

 

Ручное бисерное ткачество.  
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