


Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Вышивка бисером» (далее- ОП) разработана на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: стартовый уровень. 

Актуальность ОП.   Вышивка бисером – это рукоделие, развивающее 

художественный вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к 

аккуратности. Занятия бисером обогащают нашу жизнь, и приносят 

удовольствие от выполненной работы. 

Занятие бисером – это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика 

пальцев рук развивает мозг, улучшает произношение, каллиграфию при 

письме, что особенно важно для ребят, так как в школе им приходится много 

писать, развивает внимание, терпение, стимулирует фантазию, помогает 

проявить творческие способности, а также учит уверенно управлять своим 

телом. Занятия с проволокой, иголкой и нитками укрепляют мышцы рук, 

помогают сосредоточиться. 

Цель ОП: научить учащегося самостоятельно создавать изделия из 

бисера.   

 Задачи ОП: 

Образовательные: 

расширение знаний об истории и развитии вышивки бисером,  



2 
 

формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения,  

обучение технике вышивки бисером,  

обучение пользованию схемами и их самостоятельному составлению. 

Воспитательные: 

привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества,  

воспитание эстетического отношения к действительности,  

развитие моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, 

творческих способностей,  

формирование эстетического и художественного вкуса, 

воспитание трудолюбия, аккуратности, внимания, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое дело до конца,  

воспитание взаимопомощи при выполнении работы, экономичного 

отношения к используемым материалам,  

привитие основ культуры труда. 

Отличительные особенности ОП. Занятия не только сочетают 

различные виды практической деятельности, но способствуют приобщению 

учащихся к прекрасному, многообразному миру искусства, к миру гармонии 

и красоты.  

Вышивка бисером не просто может украсить одежду учащегося, она 

способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. Брошка, выполненная 

своими руками, становится родной и любимой. ОП дает возможность 

профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с профессиями, 

развивает творческий подход. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 7-11 лет 
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Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 7 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1 Вводные занятия. История возникновения 

бисера 

5 3 2 

2 Основные приемы вышивки бисером 4 1 3 

3 Вышивка броши в цветочном стиле 10 1 9 

4 Оформление броши «Цветок» 5 1 4 

5 Вышивка животных. 10 1 9 

6 Оформление броши «Кошка» 5 1 4 

7 Вышивка пейзажа 20 1 19 

8 Оформление картины «Пейзаж» 6 1 5 

9 Работа над собственным проектом 4 0 4 

10 Итоговые занятия 3 0 3 

ИТОГО (общее количество часов за год) 72 10 62 

 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ.  

II полугодие: выставка работ (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

Содержание ОП 

1. Вводные занятия (5 часов): 

Теоретическая часть (3 часа): Техника безопасности на занятиях.  

История вышивки бисером.  Какой бывает бисер (размеры, форма). Показ 

схем и вышивок бисером.  

Практическая часть (2 часа): Входной контроль. Где используют 

технику вышивки бисером. 

           2. Основные приемы вышивки бисером (4 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Изучение ткани и швов. Комбинирование 

приёмов.  
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Практическая часть (3 часа): Зарисовка схем. Составление 

композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов цветов (схем для 

вышивки). Учимся вышивать первые швы и первые бусинки по ткани. 

          3. Вышивка броши в цветочном стиле (10 часов): 

Теоретическая часть (1 час): рассматриваем цветы, деревья, все, что 

окружает нас в природе, делаем простые зарисовки цветов. 

Практическая часть (9 часов): перенос схемы на ткань, вышивка 

броши в цветочном стиле. 

4. Оформление броши «Цветок» (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): объяснение и показ схемы обвивки 

задней стороны броши. 

Практическая часть (4 часа): обшиваем и приводим в готовое 

состояние обратную сторону броши. 

5. Вышивка животных (10 часов): 

Теоретическая часть (1 час): рассматриваем рисунки, эскизы, можно 

даже мягкие игрушки животных. Как точно изобразить линии в вышивке 

бисером, чтоб получилась реалистичные мордочка, лапки и хвостик.      

Практическая часть (9 часов): рисуем схему животного (кошки), 

переносим схему на ткань и вышиваем бисером. 

6. Оформление броши «Кошка» (5 часов): 

Теоретическая часть (1 час): объяснение и показ схемы обвивки 

задней стороны броши. 

Практическая часть (4 часа): обшиваем и приводим в готовое 

состояние обратную сторону брошки. 

7. Вышивка пейзажа (20 часов): 

Теоретическая часть (1 час): рассматриваем картины, пейзажи. 

Находим отличия между схемами предыдущих занятий от схем полноценной 

картины. Изучаем новый метод вышивки картины бисером. 

Практическая часть (19 часов): выбираем схему пейзажа, 
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понравившуюся картину. Перевод схемы на ткань. Вышиваем картину 

бисером. 

8. Оформление картины «Пейзаж» (6 часов): 

Теоретическая часть (1 час): объяснение и показ схемы обвивки 

контура картины и придания окончательного вида изделия.   

Практическая часть (5 часов): обшиваем и приводим в готовое 

состояние картину «Пейзаж». 

9. Работа над собственным проектом (4 часа): 

Практическая часть (4 часа): изготовление изделия. 

10. Итоговые занятия (3 часа): 

Практическая часть (3 часа): Промежуточная аттестация.  

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, практикум. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, творческая работа. 

Наполняемость объединения: 15-17 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в швейной мастерской, 

применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся (столы, стулья) 1 

Комплект мебели для учителя (стол, стул) 1 

Доска меловая 1 

Инструменты, приспособления и материалы для шитья, 

вышивания, занятий декоративно-прикладным 

на каждого 
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творчеством (ножницы, иглы, нитки, линейки, 

стирательные резинки). 

учащегося 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 1 

Многофункциональное устройство 1 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Технологические карты для 

изготовления изделия 

На каждую 

тему 

Дидактические материалы: Схемы На каждую 

тему 

Дидактические материалы: Образцы изделий. На каждую 

тему 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 

На каждое 

занятие 

 При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (образцы 

изделий, швов, презентации, схемы, рисунки), практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты:  

формирование у детей художественного вкуса; 

развитие воображения, логического мышления, чувства цвета, 

глазомера, мелкой моторики, памяти; 

формирование трудолюбия, аккуратности, собранности, усидчивости, 

отзывчивости; 

развитие индивидуальности ребенка, формирование адекватной 

самооценки; 

формирование способности к самореализации в современном мире; 
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формирование нравственного отношения к миру, общекультурным 

ценностям. 

Межпредметные результаты: 

формирование умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности; 

формирование умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

овладение различными способами поиска информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения. 

 Предметные результаты: 

должен знать:  

правила техники безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами; 

основные понятия и термины, используемые для изготовления 

брошей из бисера;  

виды вышивки бисером, историю рукоделия; 

особенности материалов и приспособлений для изготовления изделий 

из бисера; 

должен уметь:  

применять на практике знания по технике безопасности при работе в 

швейной мастерской, с колющими и режущими инструментами. 

изготавливать изделия с помощью техники вышивки бисером 

различными способами; 
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переводить схемы на ткань, пришивать и оформлять брошь;  

работать с иглой, ножницами. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме беседы. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: выставка работ  

II полугодие: выставка работ и тестирование. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: индивидуальный, самоконтроль. 
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