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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Бисероплетение и кружевоплетениние» (далее – программа) имеет художе-

ственную направленность, разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального закона от 29.12. 2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г за №1726-р, приказом Министертсва просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Стратегией развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительств  Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы образовательных организаций дополнительного образо-

вания», утвержденными постановлением Главного государственного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 г. № 41, составлена на основе Методи-

ческих рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ, утвержденных Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242  

Актуальность программы состоит в возрождении и развитии таких ви-

дов декоративно-прикладного творчества, как бисероплетение и кружевопле-

тение на коклюшках. Они помогают сохранить любимые народные образцы, 

передать любовь к родному краю, формируют у подрастающего поколения 

патриотические и гражданские чувства, обогащают культуру, передавая из 

поколения в поколение самые лучшие традиции народно-художественного 

творчества. 

Сочетание теоретических знаний, детальное изучение истории и тради-

ции народных промыслов, овладение техническими приемами позволит по-

стигнуть тайны художественного мастерства бисероплетения и кружевопле-

тения на коклюшках. Бисерные работы – живое предание старины. Ведь би-

сер, как материал, более устойчив к влиянию времени, нежели шелк или 

шерсть, и поэтому, если изделие не имеет никаких механических поврежде-

ний, оно доходит до нас в той красочной гамме, которая создана в далеком 

прошлом. Бисер – один из самых удивительных материалов для рукоделия: 

загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска. 

Низание бисером – работа очень тонкая, кропотливая, требующая особого 

терпения, бесконечной любви к этому делу. Осваивая технику нанизывания 

бисера, дети познают еще одну грань красоты мира искусств, развивающую 

эстетический вкус и художественное восприятие мира. Поразительно, сколь-

ко разных вещей можно было изготовить из этого на первый взгляд не слиш-

ком изысканного материала. В настоящее время становится насущной про-

блема сохранения культурной и исторической самобытности России, нацио-

нальных традиций. 



Программа развивает индивидуальные творческие способности детей, наце-

лена на сохранение, умножение лучших традиций народного творчества и 

его дальнейшее развитие. 

Отличительной особенностью настоящей программы является обу-

чение технологии соединения воедино в одном изделии двух направлений 

декоративно-прикладного творчества: бисероплетения и кружевоплетения. 

Образовательная деятельность построена таким образом, что, обучаясь 

азам бисероплетения, дети развивают мелкую моторику рук, что помогает им 

в дальнейшем овладеть приемами кружевоплетения на коклюшках, и созда-

вать художественные образы, картины с помощью различной техники плете-

ния на коклюшках. 

Другой отличительной особенностью программы является модульный 

принцип построения, помогающий осваивать программный материал по 

принципу от простого – к сложному. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей 9-15 лет. В млад-

шем школьном возрасте продолжается интенсивный процесс развития двига-

тельных функций ребенка. В период 9-11 лет наблюдается ярко выраженный 

психомоторный прогресс. Обеспечивается прогрессивное развитие точных и 

силовых движений, а также создает необходимые условия для освоения все 

большего числа двигательных навыков и предметных ручных манипуляций. 

В этом возрасте у детей появляется стремление выделиться, обратить на 

себя внимание. Девочки стараются красиво выглядеть, любят носить укра-

шения. Стремление выглядеть неординарно вызывает у детей желание изго-

товления собственных украшений. Это вызывает у подруг чувство восхище-

ния и некоторой зависти, а у самого ребенка чувство гордости и самовыра-

жения. У детей формируется волевое поведение, целеустремленность, поэто-

му занятия в мастерской дают учащимся возможность доводить дело до кон-

ца, добиваться поставленной цели. 

В этом возрасте ребенок все еще склонен к фантазиям и воображениям, 

что позволяет развивать в учащихся творческие возможности, они могут со-

здавать свои уникальные работы. 

В творческую мастерскую принимаются все желающие без специально-

го отбора. Наполняемость групп 1 года обучения составляет не менее 15 че-

ловек, 2-3 годов обучения – не менее 12 человек. Учитывая специфику дан-

ного вида декоративно-прикладного творчества и сложность техники круже-

воплетения на коклюшках, большое внимание уделяется индивидуальной ра-

боте. При изготовлении и художественном оформлении изделий каждым 

учащимся (подготовка к выставкам и конкурсам) состав групп может быть 8-

10 человек. 

Цель программы – формирование личности ребенка на основе постиже-

ния им основ народной культуры, раскрытие творческого потенциала лично-

сти ребенка посредством освоения техники традиционного русского кружева 

и бисероплетения. 



В ходе достижения поставленной в программе цели решаются следующие 

задачи: 
обучающие: 

 получить знания по истории возникновения и развития кружевоплете-

ния и бисероплетения; 

 научить различным приемам плетения и вышивки бисером и плетения 

на коклюшках; 

 сформировать потребность применять полученные навыки в практиче-

ской деятельности; 

 дать возможность каждому ребенку проявить индивидуальность в ху-

дожественном творчестве через разработку и реализацию творческих 

проектов. 

развивающие: 

 развить образное мышление, эстетический и художественный вкус; 

 развить психомоторные качества личности, в частности мелкой мото-

рики рук; 

 выявить и развить индивидуальные способности. 

воспитательные: 

 воспитать любовь к Родине через изучение народного творчества, воз-

рождение и развитие национальных традиций; 

 воспитать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, уважительное от-

ношение друг и другу, чувство коллективизма. 

Объем и срок реализации программы. Срок реализации программы -3 

года. Программа составлена с учетом различной степени подготовленности 

учащихся и включает следующие модули обучения: «Бисероплетение. Вы-

шивка бисером», «Мири бисера в нашей жизни», «Кружевоплетение. Суве-

ниры». Объем учебных часов по модулю «Бисероплетение. Вышивка бисе-

ром» на 1-3 годах обучения составляет 72 часа, общий объем учебных часов 

по модулю – 216 часов. Объем учебных часов по модулю «Мири бисера в 

нашей жизни» на 1 году обучения составляет 72 часа. Объем учебных часов 

по модулю «Кружевоплетение. Сувениры» 2 и 3 годах обучения составляет 

144 часа. Общий объем учебных часов по этому модулю – 288 часов. Общий 

объем учебных часов по программе составляет 576 часов. 

Формами обучения - очная. Программой предусмотрены групповая и 

индивидуальная формы работы. Организация индивидуальных занятий осу-

ществляется за счет индивидуальных часов по индивидуальным учебным 

планам, разработанных для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

одаренных детей, а также выпускников, успешно освоивших основную про-

грамму трехлетнего цикла и желающих, продолжающих обучение. 

Основной вид организации образовательной деятельности – учебное за-

нятие. Также проводятся мастер-классы, творческие выставки учащихся, 

написание защита творческого проекта, посещение выставок и ярмарок 

народно-художественных промыслов, музеев декоративно-прикладного ис-

кусства, встречи с народными мастерами, презентация и защита собственных 



творческих проектов, экскурсии. Большое внимание в творческой мастерской 

уделяется воспитательным мероприятиям, проведению праздников в форме 

творческого сотрудничества с другими мастерскими. 

Режим занятий: занятия 1 года обучения проходят 2 раза в неделю по 

2 академических часа с перерывом до 10 минут; 2 и 3 годов обучения 2 раза в 

неделю по 3 часа, с перерывом до 10 минут; 

Планируемые результаты. Результатом реализации данной програм-

мы является сформированность позитивных нравственно-личностных ка-

честв учащихся (доброжелательность, умение работать самостоятельно и в 

коллективе, усидчивость, терпение, целеустремленность, ответственность, 

чувства), применение ими на практике комплекса полученных знаний, уме-

ний, навыков для создания авторских работ, начиная с рисунка, подбора цве-

товой гаммы и до завершения изделия. 

В результате успешного освоения учебного материала по годам обуче-

ния, учащиеся овладеют следующими знаниями и умениями:  

При освоении программы 1 года обучения, учащиеся 

 будут знать: 
- правила техники безопасности при работе с бисером; 

- основы цветоведения и композиции; 

- правила роботы с инструментами и материалами; 

- различные техники низания бисером; 

- классификацию и свойства бисера; 

будут уметь: 

- низать бисер различными способами; 

- выполнять графические работы; 

- читать графические схемы; 

- изготавливать простые цепочки и колье по схеме. 

При освоении программы второго года обучения  

будут знать: 

- правила техники безопасности; 

- различные техники вышивки бисером; 

- способы перевода рисунков; 

- правила ухода и хранения изделий из бисера; 

- составлять композиции, согласно правилам; 

- историю развития кружевоплетения на Руси; 

- основные инструменты кружевоплетения; 

- основные элементы кружева;  

будут уметь: 
- составлять композиции, согласно правилам; 

- вышивать бисером различными техниками; 

- владеть основными инструментами кружевоплетения; 

- выплетать основные элементы кружева. 

При освоении программы третьего года обучения  

будут знать: 
- правила техники безопасности при работе с кружевом; 



- правила выполнения цепной техники плетения; 

- технологию плетения мерного кружева; 

- структуру сколка;  

будут уметь: 
- исполнять работы цепной техникой плетения; 

- выполнять поворот в вилюшке разными способами; 

- плести салфетки с помощью мерного кружева; 

- плести по готовому сколку и читать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Учебный план 

2.1. Учебный план модуля ««Бисероплетение. Вышивка бисером» 

 

Название курса 

 

 

1 год 2 год 3 год Итого Формы аттеста-

ции 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

Бисероплетение. 

Азбука плетения 

бисером 
5 67 - - - - 5 

 

67 

 

Промежуточная атте-

стация в декабре в 

форме тестирования  

по всем годам обуче-

ния. 

 

По итогам освоения 

модуля – творческая 

выставка. 

. 

Вышивка бисе-

ром  - 8 64 10 62 18 

 

126 

 

Итого 

5 67 8 64 10 62 23 193 



2.2. Учебный план модуля «Мир бисера в нашей жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название курса 

 

1 год 2 год 3 год Итого Формы аттеста-

ции 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

Бисероплетение 

6 66 - - - - 
 

6 

 

 

 

 

 

66 

 

 

промежуточная атте-

стация: декабрь -  в 

форме тестирования, 

в мае –тестирование, 

мини-выставки. 

 

По итогам освоения 

модуля – творческая 

выставка. 

Итого 

6 66 - - - - 6 

 

66 

 



2.3. Учебный план модуля «Кружевоплетение. Сувениры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 год 2 год 3 год Итого Формы аттеста-

ции 

теория практика теория практика теория практика теория практика 

Сувениры 

- - 3 27 - - 3 

 

 

27 

 

 

Промежуточная ат-

тестация в декабре в 

форме тестирования, 

в мае –тестирование,  

мини-выставка, 

(по всем годам обу-

чения) 

 

По итогам освоения 

программы – творче-

ская выставка. 

Кружевоплетение 

на коклюшках 

 - 21    93    12 132 33 

 

 

 

225 

 

    

 

Итого 

- -     24 120 12 132 36 

 

252 

 



3.Календарный учебный график 

3.1. Календарный учебный график модуля ««Бисероплетение. Вышивка бисером» 

 
  

год обучения сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь июль август Всего 

учебных 

часов 

1 год 

обучения 

группо-

вые 

18 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

2 год 

обучения 

группо-

вые 

27 27 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

3 год 

обучения 

группо-

вые 

27 24 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

 Итого   72 69 57 18 0 0 0 0 0       216 

Промежуточная аттестация проходит в последнюю неделю ноября. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ   

Каникулярный период:           
- осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 05 ноября 2018 года;   

- зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;    

- весенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 01 апреля 2019 года.      

 

             



 

3.Календарный учебный график 

3.2. Календарный учебный график модуля «Мир бисера в нашей жизни» 
  

год обучения сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март апрель май  июн

ь 

июль август Всего учебных 

часов 

1 г. об.. 

Гр.№1 

группо-

вые 

0 0 0 0 12 14 18 18 16 0 0 0 78 

 Итого   0 0 0 0 12 14 18 18 16  0  0  0 78 

Промежуточная аттестация проходит в последнюю неделю  мая. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ   

Каникулярный период:           
- осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 05 ноября 2018 года;   

- зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;    

- весенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 01 апреля 2019 года.      

Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:           
04.11.2018 День народного единства            

07.01.2019 Рождество              

23.02.2019 День защитника Отечества            

08.03.2019 Международный женский день           

01.05.2019 Праздник Весны и труда            

09.05.2019 День победы             

12.06.2019 День независимости             



3.Календарный учебный график 

3.3. Календарный учебный график модуля «Кружевоплетение. Сувениры» 

 
  

год обучения сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

де-

кабрь 

ян-

варь 

фев-

раль 

март апрель май  июн

ь 

июль август Всего учебных 

часов 

2 г. Об. 

Гр.№2 

группо-

вые 

0 0 6 27 18 21 27 27 24 0 0 0 150 

3 г.об. 

Гр.№3 

группо-

вые 

0 0 3 27 18 24 27 24 21 0 0 0 144 

 Итого   0 0 9 54 36 45 54 51 45       294 

Промежуточная аттестация проходит в последнюю неделю ноября. 

Каникулярное время организуются в сроки, установленные годовым календарным учебным графиком МБУ ДО ДДТ   

Каникулярный период:           
- осенние каникулы (9 календарных дней) с 28 октября по 05 ноября 2018 года;   

- зимние каникулы (15 календарных дней) с 30 декабря 2018 года по 13 января 2019 года;    

- весенние каникулы (09 календарных дней) с 24 марта по 01 апреля 2019 года.      

Праздничные дни в 2018-2019 учебном году:           
04.11.2018 День народного единства            

07.01.2019 Рождество              

23.02.2019 День защитника Отечества            

08.03.2019 Международный женский день           

01.05.2019 Праздник Весны и труда            

09.05.2019 День победы             

12.06.2019 День независимости           
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4.Рабочие программы 

4.1.Рабочая программа модуля ««Бисероплетение. Вышивка бисером» 

1 год обучения 
 

Теория Практика 

Курс «Бисероплетение.  Азбука плетения бисером» 

 Введение в образовательную 

программу. 

 История бисероплетения. 

 Материаловедение. 

 Показ образцов. 

 Зарисовка схем плетения. 

 Зарисовка схем плетения. 

 Показ способа выплетения. 

 Показ образцов. 

 Схемы плетения и их отли-

чие.. 

 Мини выставка. 

 

 Закрепление бисерного узелка. 

 Техника исполнения цепочек. 

Изготовление фенечек: шишечек, листи-

ков, змейка, лесенка, цветы, цветы на 8 

лепестках, зигзаг, крестики в 1,5 ряда, 

колючка. 

 Чтение схемы цепочки. 

 Выплетение цепочек: мозаика, ажурная в 

1,5 ряда и 2,5 ряда. 

 Техника исполнения цепочек: крести-

ки, колечки, жучки, крестик с наложени-

ем. 

 Выплетение цепочек. 

 Чтение схем. 
 

2 год обучения 

 

Теория Практика 

Курс «Вышивка бисером» 
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 Введение в образователь-

ную программу. 

 История развития вышивки 

бисером  

 Материаловедение. 

 Перевод рисунка на ткань (с 

помощью копировальной бу-

маги, перевод рисунка на про-

свет, с помощью папирусной 

бумаги, припором). 

 Технология выполнения шва 

“вперед иголку”. 

 Технология выполнения шва 

“за иголку”. 

 Показ образцов вышивки. 

 Технология вышивки стек-

лярусом. 

 Технология выполнения шва 

“за иголку”. 

 Технология выполнения 

штриховой глади. 

 Технология выполнения шва 

“вперед иголку”. 

 Стебельчатый шов. 

 Закрепление блесток разны-

ми способами: 

- Технология выполнения швов 

прямые стежки; 

- “петля”; 

- “за иголку”; 

- “вперед иголку”; 

- с помощью бисера. 

 Метод “чешуя”. 

 Различные способы пришива 

бусинок. 

 Объемные ряды из бисера. 

 Игольчатая вышивка. 

 Закрепление нити на ткани. 

 Техника исполнения простейших 

швов. 

 Вышивка панно растительного орнамен-

та. 

 Техника вышивки простейших швов. 

 Вышивка орнамента стеклярусом. 

 Выполнение образцов: 

- прямые стежки; 

- шов “петля”; 

- шов “за иголку”; 

- шов “вперед иголку”; 

- метод “чешуя”. 

 Вышивка пайетками сувениров. 

 Выполнение образцов вышивки буси-

нами. 

 Вышивка сувениров различными спосо-

бами объемной вышивки. 
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3 год обучения 

 

Теория Практика 

Курс «Вышивка бисером» 

 Введение в образователь-

ную программу курса 

 Объемная вышивка. Вы-

шивка по бели 

 Особенности вышивки 

             сажени по бели 

 

 

 

 Материалы и приспособления 

 Техника сажени по бели 

  Изготовление изделий по созданным 

рисункам и схемам с использованием 

сажени по бели 

 

 

4.2.Рабочая программа модуля «Мир бисера в нашей жизни» 

1 год обучения 
 

Теория Практика 

Курс «Бисероплетение» 
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 Введение в образовательную 

программу. 

 Технология изготовления зако-
лок, броши, брелока. 

 Зарисовка схем. 

 Просмотр иллюстраций и образ-

цов аксессуаров из бисера. 

 Технология изготовления колье, 
сережек, чехлов для сотовых теле-

фонов. 

 Зарисовка схем. 

 Выбор материала. 

 Различные технологии изготов-
ления цветов из бисера на проволо-

ке. 

 Просмотр иллюстраций и образ-
цов. 

 Выбор материала. 

 Создание эскизов, схем, рисунков 

изделий. 

 Знакомство с народным творче-
ством. 

 Изучение духовного и историче-
ского наследия народа, его культу-

ры. 

 Приобщение к миру искусства. 

 Мини выставка. 
 

 Различные техники изготовления заколок, 

броши, брелока с использованием ранее по-

лученных знаний. 

 Чтение схем. 

 Выплетение изделий по схеме. 

 Техника исполнения различных способов 

плетения цветов (параллельное плетение, пе-

тельная техника). 

 Выплетение цветов. 

 Составление и оформление букетов. 

 Выплетение изделий из бисера по состав-

ленным схемам. 

 

4.3.Рабочая программа модуля «Кружевоплетение. Сувениры» 

 2 год обучения 
Теория Практика 

Курс «Сувениры» 

 Просмотр журналов, книг. 

 Создание эскизов, схем, рисунков. 
 

  

 Вышивка изделий разными способами. 

 Обработка готовых изделий. 
Изготовление изделий по созданным ри-

сункам и схемам с использованием разных 

способов вышивки 

Курс «Кружевоплетение» Основы плетения на коклюшках 
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Материаловедение. 

 История развития кружевоплетения на 

коклюшках 

 Перевод сколков. 

 Показ образцов. 

 Создание эскизов, схем, рисунков. 

 Выбор материала. 

 Изучение истории коклюшечного круже-
ва, знакомство с лучшими образцами круже-

ва и вышивки. 

 Изучение духовного исторического насле-

дия народа. 

 Подведение итогов учебного года. 

 Мини выставка. 
 

 

 Намотка ниток на коклюшки. Техника 

выплетения основных элементов кружева: 

- плетешок; 

- полотнянка разных видов; 

- сетка; 

- скань-веревочка; 

- скань-полотнянка; 

- скань-косичка; 

- насновка овальная. 

 Выплетение изделий по созданным ри-
сункам и схемам с использованием раз-

ных способов плетения на коклюшках. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.Рабочая программа модуля «Кружевоплетение. Сувениры» 

3 год обучения 

Теория Практика 

Курс «Кружевоплетение» 
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. 

 История кружевоплетения на Руси. Цен-

тры кружевного промысла. 

 Технология плетения решеток. 

 Особенности парной техники плетения. 

 Разновидности решеток. 

 Особенность мерного кружева. 

 Разновидности мерного кружева: 
- плетешковое; 

- плетешковое кружево с насновками, круже-

во-край. 

 Основные элементы и приемы плетения. 

 Вилюшка. 

 Разновидности решеток и навивных па-
учков. 

 Зашивка. 

 Разновидности салфеток. 

 Особенности плетения. 

 Подбор нитей и изготовление сколков. 

 Особенность технологии плетения кар-

тин. 

 Выбор сюжета. 

 Изготовление сколков, подбор ниток. 

 Виды воротников и отделок. 

 Технология плетения. 

 Подбор ниток. 

 Создание эскизов, сколков изделий. 

 Изучение и получение информации по 

истории русского кружева 

 Выплетение решеток парного 

кружева. 

 Квадратная решетка в полный за-
плет. 

 Квадратная решетка в ползаплета. 

 Квадратная решетка без перевива. 

 Московская решетка. 

 Решетка с насновками. 

 Выплетение образцов мерного 

кружева. 

 Изготовление сувениров с мерным 
кружевом. 

 Выплетение основных элементов 
и приемов сцепного кружева. 

 Отработка всех приемов на сал-
фетке “Цветок”. 

 Выплетение салфеток по сколкам. 

 Выплетение картин по сколкам. 

 Оформление готовых работ. 

 Приобретение навыков по подбору 

кружевных изделий к одежде. 

 Выплетение кружевных работ по 
сколкам. 
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5.Методическое обеспечение 

5.1 Методическое обеспечение модуля «» 

№ 

п/ 

п 

Название  

курса, 

год обучения 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы организа-

ции учебно- воспитательно-

го процесса 

Методический 

и дидактический 

материал 

Материалы (ТСО) 

1.  

 

Бисероплетение, 

1 год обучения 

Учебные за-

нятия. 

Экскурсия. 

Выставка   

 

Групповая деятельность, 

словесный и игровой ме-

тод. Иллюстрирование и 

демонстрация готовых 

изделий. Самостоятель-

ная работа с дидактиче-

ским материалом. 

Анализ и оценка работ, 

обучающихся во время 

практических занятий. 

Раздаточный материал 

(каточки со схемами 

плетения, картинки из-

делий из бисера и т.п.). 

Образцы готовых из-

делий. 

Ножницы, иглы, пинцет, 

линейки, армированные 

нитки № 45 лл, бисер раз-

ных цветов, коробочки для 

бисера, бисер, леска, про-

волока для плетения бисе-

ром.  Готовые изделия уча-

щихся 

 

5.2.Методическое обеспечение модуля «» 

№ 

п/ п 

Название курса, 

год обучения 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы организа-

ции учебно- воспитательно-

го процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Материалы (ТСО) 
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2..  

 

Вышивка бисе-

ром,  

2 год обучения 

Учебные заня-

тия. 

Объяснение. 

Практические 

занятия. 

Беседа.  

Практические 

занятия. 

Экскурсия. 

Выставка   

 

Групповая деятельность.  

Словесный метод 

Иллюстрирование и демон-

страция готовых изделий 

 Самостоятельная работа с 

дидактическим материалом. 

Анализ и оценка работ, обу-

чающихся во время практи-

ческих занятий. 

Раздаточный материал 

(каточки со схемами 

швов, образцы вышив-

ки бисером и т.п.)   

Образцы готовых изде-

лий. 

Ножницы, иглы, пяльцы, ли-

нейки, ткань, армированные 

нитки  

№ 45 лл, бисер разных цветов, 

пайетки, стеклярус, игольни-

ца. Готовые изделия учащихся 
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5.3.Методическое обеспечение 

 

№ 

п/ п 

Название курса, 

год обучения 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации учеб-

но- воспитательно-

го процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Материалы (ТСО) 

2..  

 

Кружевоплетение 

на коклюшках,  

2 год обучения 

Учебные заня-

тия. 

Объяснение. 

Практические 

занятия. 

Беседа.  

Практические 

занятия. 

Экскурсия. 

Выставка   

 

Групповая дея-

тельность.  

Словесный метод 

Иллюстрирование 

и демонстрация 

готовых изделий 

 Самостоятельная 

работа с дидакти-

ческим материа-

лом. 

Анализ и оценка 

работ, обучаю-

щихся во время 

практических за-

нятий. 

Раздаточный материал 

(сколки, образцы ос-

новных элементов кру-

жева и т.п.)   

Образцы готовых изде-

лий. 

Ножницы, иглы, ко-

клюшки, 

валики,крючки, 

подставки. Нитки «Сне-

жинка» разных цветов, 

калька, картон. 

 Готовые изделия уча-

щихся 
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5.4.Методическое обеспечение 

 

№ 

п/ п 

Название курса, 

год обучения 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно- воспита-

тельного процесса 

Методический и 

дидактический 

материал 

Материалы (ТСО) 

2..  

 

Кружевоплетение 

на коклюшках,  

3 год обучения 

Учебные заня-

тия. 

Объяснение. 

Практические 

занятия. 

Беседа.  

Практические 

занятия. 

Экскурсия. 

Выставка   

 

Групповая дея-

тельность.  

Словесный метод 

Иллюстрирование 

и демонстрация 

готовых изделий 

 Самостоятельная 

работа с дидакти-

ческим материа-

лом. 

Анализ и оценка 

работ, обучаю-

щихся во время 

практических за-

нятий. 

Раздаточный материал 

(сколки, образцы кру-

жевных работ и т.п.)   

Образцы готовых изде-

лий. 

Ножницы, иглы, ко-

клюшки, 

валики,крючки, 

подставки. Нитки «Сне-

жинка» разных цветов, 

калька, картон. 

 Готовые изделия уча-

щихся 



 23 

 

6.Формы аттестации и контроля  

 
В программе предусмотрена система оценки результатов, которая со-

стоит из текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации уча-

щихся. 

.В соответствии с Положением о проведении текущего контроля успе-

ваемости, промежуточной аттестации учащихся Учреждения с целью выяв-

ления уровня развития способностей прогнозируемым результатам освоения 

программы в I полугодии (декабрь) и во II полугодии (май) проводится про-

межуточная аттестация учащихся. Промежуточная аттестация проводится с 

использованием оценочных материалов, разработанных для данной програм-

мы по годам обучения. 

 Для контроля и оценки результатов освоения учащимися дополни-

тельной образовательной программы, а также своевременной корректировки 

результатов образовательного процесса осуществляется текущий контроль 

успеваемости учащихся. Оценка теоретических знаний может проводится в 

форме тестирования. Практические знания оцениваются по результатам ми-

ни-выставки.  

 

7.Оценочные материалы 
        Анализ тестирования учащихся позволит педагогу сделать вывод об 

уровне сформированности теоретических знаний. Если при ответе на вопро-

сы теста учащийся демонстрирует осознание связей между приемами дея-

тельности, сохраняет их в памяти и самостоятельно способен их сформули-

ровать, значит у него высокий уровень освоения теоретической части образо-

вательной программы.   

             Если же учащийся осуществляет перестройку и перенос приема в не-

сложных ситуациях с помощью педагога, значит, речь идет о среднем уровне 

освоения теоретических знаний.  

          О достаточном освоении теоретических знаний и практических умений 

говорит отсутствие умения и навыка самостоятельного применения приемов 

плетения. 

-         Высокий уровень – делает самостоятельно,   

- Средний уровень – делает самостоятельно, с небольшой помощью пе-

дагога или товарищей,  

- Достаточный уровень – делает только с помощью педагога. 

Диагностика начального уровня развития умений и навыков при работе с 

бисером и стеклярусом. 

Перечень заданий. 

1. Нанизывание бисера на нить с использованием иглы: 

- движения точные, быстрые без помощи другой руки – 2 балла; 

- движения медленные, частичная помощь другой руки – 1 балл; 

- нанизывание бисера на иголку пальцами другой руки – 0 баллов. 

2. Плетение петлеобразного элемента: 

- самостоятельное плетение с опорой на схему – 2 балла; 
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- плетение элемента с частичной опорой на схему, дозированная помощь пе-

дагога – 1 балл; 

- плетение с помощью педагога, без опоры на схему – 0 баллов. 

3. Соединение простых петлеобразных элементов в комбинированный эле-

мент: 

- самостоятельный анализ соединительного узла по схеме, перенос на прак-

тику – 2 балла; 

- анализ соединительного узла с дозированной помощью педагога, выполне-

ние задания с частичной опорой на схему – 1 балл; 

-неспособность самостоятельность на практике выполнить задание – 0 бал-

лов. 

4. Анализ выполненных образцов: 

- плотное нанизывание, отсутствие пробелов между элементами и бусинами в 

звеньях цепочки, точное соответствие схеме плетения – 2 балла; 

- плотное нанизывание, отсутствие пробелов между элементами цепочки, ча-

стичное соответствие схеме плетения – 1 балл; 

- плетение слабое, наличие пробелов между элементами и бусинами цепи, 

полное несоответствие схеме плетения – 0 баллов. 

 Диагностика уровня приобретенных умений и навыков при работе с би-

сером и стеклярусом 

Перечень заданий. 

1. Точность выполнения задания: 

- задание выполнено без ошибок, точное следование учебной задаче, степень 

помощи со стороны педагога минимальна, темп работы быстрый – 2 балла; 

- при выполнении задания допустимы наличие 3 – 5 ошибок, дозированная 

помощь педагога, темп работы средний – 1 балл; 

- задание выполнено с большим количеством ошибок, постоянное обращение 

к помощи педагога, темп работы медленный – 0 баллов. 

2. Работа с опорной схемой плетения: 

- самостоятельное прочтение опорной схемой плетения, точный перенос гра-

фического рисунка на практику – 2 балла; 

- считывание информации со схемы плетения и нанесение на нее узора с не-

значительными ошибками, неточности при реализации графического рисун-

ка, дозированная помощь педагога – 1 балл; 

- работа с опорной схемой плетения только при помощи педагога – 0 баллов. 

3. Скорость перехода на уровень самостоятельной деятельности: 

- самостоятельное выполнения задания сразу после объяснения учебного ма-

териала – 2 балла; - самостоятельное выполнения задания после дополни-

тельного индивидуального объяснения – 1 балл; 

- фрагментарная самостоятельность в практической реализации задания, ре-

гулярное обращение к помощи педагога – 0 баллов. 

4. Проявление творческой активности: 

- авторские разработки изделий – 2 балла; 

- внесение изменений в детали предложенного образца – 1 балл; 

- только копирование предложенного образца – 0 баллов. 
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Результаты диагностики уровня сформированности практических уме-

ний. 

Уровни Количество баллов Показатели, критерии 

0 – достаточный 0 – 1 Отсутствие навыков ра-

боты с бисером и стек-

лярусом 

1 – репродуктивный 2 – 4 Владение навыками 

плетения простейших 

цепочек с частичной 

опорой на технологиче-

ские схемы плетения 

2 – поисково-

исполнительный 

5 – 7 Плетение простых и 

сложных изделий с опо-

рой на технологическую 

схему плетения и без 

нее 

3 – творческий 8 Самостоятельное ком-

бинирование и разра-

ботка авторских изде-

лий и схем плетения 

 

 

Тесты и задания 1года обучения, по курсу бисероплетение 

Тест «Техника безопасности»  
1. Как должны быть расположены ножницы на столе во время работы!  

а) справа кольцами к себе;  

б) слева кольцами от себя;  

в) на полу.  

2. Передавать ножницы следует:  

а) острием в перед;  

б) кольцами вперед сомкнутыми концами;  

в) броском через голову.  

3. Куда необходимо вкалывать иголки при работе?  

а) в игольницу;  

б) одежду;  

в) клубок ниток.   

4. Как следует поступить со сломанной иглой?  

а) выбросить в мусорную корзину;  

б) отдать руководителю;  

в) вколоть в игольницу.   

5. Как следует заготавливать проволоку (леску)?  

а) отрывать руками;  

б) отрезать ножницами;  

в) перекусить зубами.  

Ответы: 1) – а; 2) – б; 3) – а; 4) – б; 5) – б.  
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Тест: «Из истории бисероплетения»  
Вопросы:   

1. Что означает бисер в переводе с арабского языка?  

а) «драгоценный камень»;  

б) «фальшивый жемчуг»;  

в) стекло.  

2. Первые упоминания о бисере приходятся на...?  

а) первые тысячелетия до н.э.;  

б) средние века;  

в) начало 19 века.  

3. Что такое бисер?  

а) мелкие круглые или многогранные шарики из стекла, металла, пластмассы, 

кости со сквозными отверстиями для низания; б) мелкие шарики, предназна-

ченные для украшений;  

в) бусинки средней величины со сквозными отверстиями.  

Ответы:  

1. б                3.в  

2. а                4.а   

Задание: «Материалы и инструменты для бисероплетения»  

Вопросы:  

1. Какой  бывает бисер?  

Ответ: мелкий, крупный, средний, шестигранный, трехгранный.  

2. Что такое стеклярус? 

Ответ: трубочки из цветного стекла, используемые для украшения одежды и 

интерьеров.  

3. Какие инструменты нужны для работы с бисером?  

     Ответ: ножницы, иглы, плоскогубцы, кусачки, станки.  

4. Что такое фурнитура?  

     Ответ: вспомогательный материал, для изготовления украшений из       

бисера.  

5. Что относится к фурнитуре?  

Ответ: замочки и крючки, колокольчики разных размеров, колечки, близуры 

(серьги без замочка), швезы (серьги с замочком), пуссеты (серьги гвоздики), 

заготовки для клипс, брошей и заколок для волос.  
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Кроссворд по теме: «Материалы и инструменты для бисероплетения»  

 
  

 

            Ответив на вопросы, можно узнать название любимых украшений из         

бисера, которые носят девочки.  

1. Изделие, используемое как украшение интерьера. Можно связать 

крючком, спицами, а также сплести из бисера.  

2. Маленькие плоские блестящие кружочки или пластинки другой 

формы, служащие для украшения одежды и предметов быта.   

3. Всегда крупнее бисера. Их часто используют в сочетании с бисе-

ром.   

4. Украшение, которое носят на руке.  

5. Нить, на которую набирается бисер.  

6. Прочная, прозрачная «нить», используемая в рыболовстве и би-

сероплетении.  

7. «Весь мир одевает, а сама нагишом»  

Ответы:  

1. Салфетка.  2. Пайетки.  3. Бусина.  4. Браслет.  5. Рабочая (нить).  

6. Леска.  7. Игла.   Ключевое слово:фенечки.  

Задание: «Напишите сочетание цветов.  

Основной цвет Цвета, сочетающиеся с основным 

Красный  

Синий  

Желтый  

Зеленый  

Фиолетовый  

Коричневый  

Оранжевый  

1  2  

3  

4  

5  

6  

7  
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Ответы:   

Основной цвет Цвета, сочетающиеся с основным 

Красный Черный, желтый, серый, коричневый, бежевый, 

оранжевый, синий, белый.  

Синий Серый, голубой, бежевый, коричневый, желтый, ро-

зовый, золотистый.  

Желтый Коричневый, черный, красный, оранжевый, серый, 

голубой, синий, фиолетовый.  

Зеленый Темно желтый, лимонный, салатный, серый, оран-

жевый, коричневый, черный, кремовый.  

Фиолетовый Сиреневый, бежевый, розовый, серый, желтый, зо-

лотистый, черный.  

Коричневый Бежевый, желтый, розовый, салатный, сиреневый, 

зеленый.  

Оранжевый Коричневый, желтый, белый, зеленый, голубой, фи-

олетовый, черный.  

Задание: «Способы низания».  
 

№   Какой цифрой обозначены Ответ 

1  Низание в двенити  

2  Низание в однунить  

 

Тест: Основные понятия «бисероплетение»  
Выберите правильный ответ и занесите его в таблицу ответов.  

Вопросы Ответы 

1.Ряд последовательно набранных на нить 

бисерин, бусин и т.д. это – …  

2.Нить, на которую набирается бисер, назы-

вается….  

3.Бисерина, в которой скрещиваются  нити, 

называется…  

а) соединительная  

 

б) рабочая  

 

в) фиксирующая  

 

4.  Бисерина, в которой нить пропускается не 

менее двух раз, называется…. 

г) набор 
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Таблица ответов: 

 

 

 а  б  в  г  

1      

2      

3      

4      
 

 

 а  б  в  г  

1      

2      

3      

4      
 

 

Тест «Виды плетения»  
 

 

 
 

Определить вид плетения.  

1. Плетение в одну нить;  

2. Плетение в две нити;  

3. Петельное плетение;  

4. Мозаичное плетение.  

 

Тесты и задания 2 года обучения, по курсу вышивка бисером 

 

Тест «Основы композиции»  

            Дайте название каждому определению  

1. Составление, соединение, сочетание различных частей 

в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.  

          

2. Чередование  каких-либо  элементов  в  опре-

деленной  

последовательности.  

    

3. Перемещение чего-либо в определенном направлении.  

        

4. Состояние относительной неподвижности.  

     



 30 

5. Состояние движения покоя в какой-либо определен-

ный момент.  

        

6. Состояние покоя в какой-либо определенный момент.  

       

7. Соразмерность, одинаковость в расположении частей 

чего-либо по противоположным сторонам от точки, прямой 

или плоскости.  

         

8. Визуальный эффект, вызванный смешиванием испус-

каемого света, преломленного или отраженного света.  

    

9. Цвет, который невозможно получить при смешивании  

каких-либо красок.  

        

10. Цвет, который можно получить при смешивании ос-

новных красок.  

         

Ответы: 1.Композиция.  2. Ритм.  3. Движение.  4. Покой.  5. Динамика.               

6. Статика.  7. Симметрия.  8. Цвет.   9. Основной.  10. Составной. 

Сканворд «Орнамент»  
Задание: Найдите в сканворде названия орнаментов и способы их построения  

 

Л  О  Э  Ж  И  В  О  Т  Н  Ы  Й  В  Ш  О  

Г  Е  О  М  Е  Т  Р  И  Ч  Е  С  К  И  Й  

Н  С  П  Е  Р  Е  Н  О  С  Г  О  Р  О  Д  

А  О  Д  Ж  В  Р  А  Щ  Е  Н  И  Е  Д  Ю  

М  А  К  Р  И  Т  М  Ц  В  М  Т  О  Е  У  

А  Ц  Е  Н  Т  С  Е  Т  Ч  А  Т  Ы  Й  Т  

О  Т  Р  А  Ж  Е  Н  И  Е  В  Н  Е  Ч  Т  

З  Р  А  С  Т  И  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Й  Б  

 

Ответы:  

Животный, геометрический, перенос, вращение, ритм, сетчатый, отражение, 

растительный.  

Ключевое слово: орнамент.  

 

Л  О  Э  Ж  И  В  О  Т  Н  Ы  Й  В  Ш  О  

Г  Е  О  М  Е  Т  Р  И  Ч  Е  С  К  И  Й  
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Н  С  П  Е  Р  Е  Н  О  С  Г  О  Р  О  Д  

А  О  Д  Ж  В  Р  А  Щ  Е  Н  И  Е  Д  Ю  

М  А  К  Р  И  Т  М  Ц  В  М  Т  О  Е  У  

А  Ц  Е  Н  Т  С  Е  Т  Ч  А  Т  Ы  Й  Т  

О  Т  Р  А  Ж  Е  Н  И  Е  В  Н  Е  Ч  Т  

З  Р  А  С  Т  И  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Й  Б  

 

Карточки  «Виды орнамента»   
1.Дайте определениепонятия «орнамент»?   

 

 
__________________________________________________________________ 

__________________________  

2.Какие виды орнамента зашифрованы в карточках? (вставьте буквы в пу-

стые клетки).  

1.  

              

Видорнамента 

 

2.  

            

Видорнамента 

 

3.  

        

Видорнамента 

 

4.  

        

Видорнамента 

 

 

Ответы: 

1.  

Г  Е  О  М  Е  Т  Р  И  Ч  Е  С  К  И  Й  

     Видорнамента      

 

2.  

Р  А  С  Т  И  Т  Е  Л  Ь  Н  Ы  Й  

    Видорнамента     

 

3.  
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Ж  И  В  О  Т  Н  Ы  Й  

  Видорнамента   

   

4.  

  

С  Е  Т  Ч  А  Т  Ы  Й  

  Видорнамента   

 

Тест: «Орнамент»  

1. Как называется чередование элементов в определен-
ной последовательности? а) орнамент  

б) ритм  

в) композиция  

г) раппорт  

1.Какого способа построения орнамента не бывает?  
а) поворот 

б) вращение 

в) перенос 

г) отражение 

3. Объединение изображения в одно единое целое – это…  
а) орнамент   

б) композиция  

в) раппорт  

г) ритм  

4. Последовательное повторение узоров или групп узоров 

- это…  
а) композиция  

б) узор   

в) орнамент   

г) раппорт 

5. Какого вида орнамента не существует?  
а) растительный 

б) животный  

в) геометрический 

г) математический 

        Ответы:  

 1  2  3  4  5  

а       

б       

в       

г       
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Тест «Вышивка бисером»  

1. Кто занимался вышивкой в 14-17 в.в.?  
а) мужчины знатных семей  

б) женщины знатных семей  

в) девушки-крестьянки  

г) городские девушки  

2. Как называют швы, которые выполняют по счету ни-

тей?  
а) гладьевые 

б) счетные  

в) ришелье  

г) свободные 

3. Какой шов не относят к счетным швам?  
а) крест  

б) набор  

      в) узелок  

г) роспись 

4. Формат рисунка не может быть…  
а) квадратный  

б) пейзажный  

в) прямоугольный  

г) портретный  

5. Цветную вышивку можно 
а) кипятить 

б) замачивать в растворе соды  

в) замачивать в растворе соли  

      г) стирать моющим средством с отбеливателем  

Ответы:   

 1  2  3  4  5  

а       

б       

в       

г       
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Тестовые задания 2 года обучения, по курсу кружевоплетение на ко-

клюшках(начальный) 
1.Какие инструменты в кружевоплетении являются о п а с н ы м и ? 

-булавки, шило, ножницы, иглы, крючки. 

2. Что нужно сделать для максимально безопасной работы? 

-булавки в отдельном контейнере, крючок такж еотдельно, можно в чехле, 

ножницы также лучше всегда иметь в закрытом виде, шило  в чехле. 

3. Из какого материала изготавливают коклюшки? 

-из дерева: берёзы, бука, клёна, можжевельника. 

4.Какой материал служит для набивки валика: 

- опилки, солома, сено. 

5 . Что нужно сделать, если валик потерял форму? 

- развязать тесёмку в одной из сторон валика и набить туго опилками , завя-

зать. 

6. В какую сторону нужно наматывать коклюшки? 

- На себя. 

7.Может ли кружево плестись2 1 коклюшкой? 

- нет, т.к. плетение может быть только четным количеством пар-10 пар 

коклюшек. 

8. Почему сколок так назвали? 

Потому что в старину его накалывали с другого сколка или рисунка.  

9.Какие основные элементы плетения вызнаете: 

-полотнянка, плетешок, сетка. 

10.Что такое –скань? 

- Нитка отличная по размеру от основной нити, может быть такого же цвета ,  

а может быть контрастной .Бывает - верёвочкой , косичкой.
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Тестовые  задания 3 года обучения, по курсу кружевоплетение на ко-

клюшках 

 «Из истории кружева» 
1. Где использовалось кружево   в древности? 

- в древности  в церковных одеждах ,  атрибутах церковной службы .  

- 2 .В 17веке? 

- Как неотъемлемый элемент одежды.  

- 3.В 18, 19 веке? 

в одежде , в украшении предметов обихода. 

 «Сцепная техника». 

1.Чем отличается парная техника плетения  от сцепной? 

- тем что к парному плетению добавляются  элементы соединения крючком. 

2.  Сколько пар  учувствуют в закидке? 

- 2 пары – ходовая и крайняя долевая со стороны  внутреннегоповоро-

та.3.Какназываютполотнянку,  уложенную в узор? 

-вилюшка. 

«Основные элементы и приёмы плетения». 
1. Решётка – это плотный или прозрачный элемент   ? 

- это самый прозрачный элемент кружева? 

2.Сколько  пар может быть в решётке? 

- самое меньшее 10 пар и до 100 пар . 

3.  Чем  выполняется зашивка? 

-иглой, крючком. 

«Подготовка к выставке» 

1.Что делаем после снятия изделия с  валика? 

- проглаживаем, при необходимости стираем. 

2. Как прикрепляют готовую работу к рамке на основе? 

- пришивают редкими стежками, чтоббылонезаметнослицевойстороны. 

3. Как лучше представить образцы? 

- приклеить в альбом и подписать.  

«Работанад изделиями» 
1. Как называется кружево по краю одежды? 

- край. 

2Вшивное? 

- аграмант, прошва. 

3.Как называется кружевное изделие (немерное кружево)? 

- Штучное изделие. 
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Выставки – с целью определения уровня мастерства при изготовлении про-

дуктов творчества - коллективные и персональные, временные тематические 

выставки (по направлениям, к праздникам и др.), заключительная отчетная 

выставка в конце года. 

При определении критериев оценки результатов обучения обращается вни-

мание 

 на соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям, 

 осознанное применение специальной терминологии, 

 уровень сформированности навыка, 

 качество и технологичность выполнения изделия. 

 степень самостоятельности, качество исполнения, эстетический уровень; 

 умение описывать композицию в целом и в деталях; 

 умение проводить сравнительный анализ своей работы и работ других; 

 оценивается наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное в 

обычном; 

 интерес к специальной литературе по прикладному творчеству; 

 оценивается устойчивость теоретических знаний; 

 оценивается умение проводить самоанализ и самокритику; 

 оценивается степень участия в коллективных формах работы 

При оценке изделия учитываются технологические и художественные досто-

инства кружева.  

Технологические:  

– качество исполнения;  

– самостоятельность в исполнении;  

– сроки исполнения (размер, объём работы).  

Художественные:  

– общее художественное впечатление. 
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Таблица оценки практической работы учащегося 
 
 

Фамилия, 

Имя уча-

щегося 

 
Название

работы 

 
Эстетический

вид работы 

 
Качество 

исполнения 

 
Композиция 

 
Оценка 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

     

 

 

     

 
Работы оцениваются по 10 бальной 
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8.Организационно-педагогические условия реализации ДОП 
 

Для успешной реализации программы имеются все условия: 

Материально-технические: 

 -монитор, системный блок                                                

 телевизор Samsung-1шт                                                                              

 МФЦ-1шт                                                                       

 музыкальный центр-1шт                                                                                    

тумба 2-х створчатая-5шт                                                                  

 стол иван-3шт                                                                         

 стол двухтумбовый-1шт                                                                                                                                         

стул Готика- 13                                                                      

 стул компьютерный-1шт                                             

 шкаф демонстрационный-1шт 

Материалы и инструменты для практической работы: 

 бисер, бусины, стеклярус; 

 нитки швейные 45 лл; 

 иголки бисерные; 

 крючки; 

 ножницы; 

 пайетки; 

 валики; 

 подставки под валики; 

 коклюшки; 

 нитки «Снежинка»; 

Пособия: схемы для плетения, альбомы с образцами кружева и бисерных ра-

бот, книги по рукоделию, книги с музейными экспонатами по кружевоплете-

нию, образцы работ, выполненных учащимися. 

Кадровые: педагог дополнительного образования 
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9.Список литературы 
 

9.1. Литература для педагогов: 
1. Белозерова И.Е.,Блинова Л.И. Русское кружево: Школа плете-

ния на коклюшках/Вступ.ст.Э.Г.Истоминой.-М.: РИПОЛклас-

сик,2005.-320с.:ил 

2. Берегиня опыт мастеров. Рукоделие (сост. С. Рожков - М. А. О. 

«Асцендент» 2005-234ст) 

3. Викро Е.В. Бисер: новые идеи для украшения и аксессуа-

ров/Елена Вирко.М.: Эксмо; Донецк: СКИФ,2008.- 64 с.: ил- 

(Азбука рукоделия) 

4. ГашицкаяР.П. , Левина О.В.«Волшебный бисер» Ростов -на - Дону, 

Проф-Пресс, 2001 - 480с, с илл. 

5. Гринченко А.С. Вышивка бисером .- М.: Изд-во Эксмо, 2006.-

64 с.: ил. 

6. Кружевоплетение на коклюшках. Выпуск I. МП «Мастерица», 

2004, 54с. 

7. Кружевоплетение на коклюшках. Выпуск П. МП «Мастерица», 

2005,54с. 

8. Лукашева Р.А. Русское кружево. - М.: АСТ-ПРЕСС,1998.- 

144с.:ил.-(Основы художественного ремесла) 

9. Понамаренко Л. Старинные секреты плетения кружев.Серия 

«Рукодельница».- Ростов –н/д: феникс,2001.-320с 

10. Рукоделие популярная энциклопедия. М. Научное издатель-

ство. Большая Российская Энциклопедия, 2003, 287 стр., с ил-

люстрациями. 

11.  «Рукоделие» / сост. С. Рожков - М: А.О. Асцендент - 2003.-

234 с.; 253 с (Берегина. Опыт мастеров). 

12.  «Рукоделие. Популярная энциклопедия». / гл. ред. И.А. Ан-

дреева. М.: Научное издательство «Большая Российская энцик-

лопедия», 2002-287 с.: с илл. 

13. Серия журналов «Чудесные мгновения» Бисер (2005-2008). 

14. Серия журналов «Лена» Бисер. (2005-2008).  

15. Серия журналов «Аnnа» (2005-2008). 

16. Тимченко Э.А. Бисерное рукоделие. - Смоленск: Русич,2004.-

160 с.:ил. 

17. Третьякова Е.И., «Русское кружево». С-П. Лениздат, 2005, 157 

с, с иллюстрациями. 

9.2.Литература для учащихся 
1. Божко Л.А. Бисер для девочек. Изд.2-е, исп. И доп.-М.: «Мар-

тин»,2003.-104 с.,ил 

2. Васильева И.И.«Бисероплетение. Шкатулка. Сумочки: практическое 

пособие» - СПб: Корона принт, 2000 г. -64 стр., илл. 

3. Гусева Н.А.. 365 фенечек из бисера /натальяГусева.- М.:Айрис-

пресс,2008.-208 с.:ил- (Внимание : дети!) 
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4. Изотова М.А. Бисер. Модные украшения и поделки.Красивые вещи 

своими руками.Ростов н/Д : Издательский дом «Владис», М.: Издатель-

ский дом «Рипол Классик», 2006.-192 с.,силл. 

5. Ляукина М.В. Фигурки из бисера за полчаса-М.:АСТ-ПРЕСС КНИ-

ГА,2014.-64 с.:ил.-(Золотая коллекция увлечений для родителей и де-

тей) 

6. Наумова Ю.В. «Плетение на коклюшках», Можайский полиграфкомби-

нат, 2003, 47 с., с иллюстрациями. 

7. Ткаченко Т.Б. Плетем насекомых из бисера/Т.Б. Ткаченко, 

К.И.Стародуб. – Ростов н/Д;Феликс,2006.-64 с.(Сказочный мир бисера 

8. Ткаченко Т.Б. Плетем деревья из бисера /Т.Б. Ткаченко, К.И.Стародуб. 

– Ростов н/Д;Феликс,2006.-64 с.(Сказочный мир бисера) 

9. Фадеева Е.Ф. Простые поделки из бисера /Елена Фадеева.- М.:Айрис-

пресс,2008.-144 с.:ил- (Внимание : дети!) 

10. Фадеева Е.Ф. Украшения из бисера /.Фадеева.- М.:Айрис-пресс,2006.-

192 с.:ил- (Внимание : дети!) 

11. «Фенечки для девочек» / сост. В. Иванова - М.: «Премьера», 2005- 

192с., илл. - (серия «Для девочек»). 

 

 

 

 

 

 
 


