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Содержание 

1. Описание компетенции. 

1.1.Актуальность компетенции.  

Прохождение конкурсного задания по компетенции "Бисероплетение" 

способствует выработке у обучающихся личностных качеств, способствующих 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою 

деятельность, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному 

мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата. 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. 

Об утверждении  федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения по 

этой программе. (от 12 марта 2012 г. N 159) http://base.garant.ru/70161896/ 

1.3. Требования к квалификации.  

Требования к квалификации участника  

Требования к квалификации участника для выполнения задания (необходимые 

знания, умения и навыки), в области художественного творчества "Декоративно-

прикладное творчество", компетенция "Бисероплетение" (МОДУЛЬ 3.4.2. 

Прикладное творчество,  3.4.7. Работа в материале): 

- знание основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства;  

http://base.garant.ru/70161896/


- знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов; 

- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

художественно-творческих работах; 

- умение работать с различными материалами; 

- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования; 

- навыков самостоятельно применять различные художественные материалы и 

техники; 

- навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел; 

- навыки работы в различных техниках и материалах. 

Источник: Об утверждении  федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области декоративно-

прикладного искусства "Декоративно-прикладное творчество" и сроку обучения 

по этой программе (от 12 марта 2012 г. N 159). 

 
2.Конкурсное задание. 
2.1. Краткое описание задания. 

Выполнение творческого конкурсного задания, осуществляется в технике 
французского плетения на оси или низание дугами. Конкурсное задание представляет 
собой композицию цветка в горшке (Приложение, рис. 1). Комплект состоит из 
нескольких декоративных, модульных элементов, выполняемых последовательно. 
Каждый выполненный модуль оценивается отдельно. На выполнение изделия из 
бисера «Цветок гербер» отводится 4 часа. 

2.2. Структура  и описание конкурсного задания.  
 

 Наименование и 
описание  модуля 
 

Время Результат 

Школьник Изготовление 
деталей цветка 

3 ч 0 мин Лепестки цветка 
(большие и малые) 

Сборка деталей 
цветка  

15 мин Соцветье, с 
оформленной 
сердцевиной 

Изготовление 15 Цветок с оформленным 



стебля стеблем 

Высадка и 
оформление 
композиции в 
горшке 

30 Композиция "Гербер в 
горшке" 

            
           2.3.Последовательность выполнения задания. 

Схемы в плетения находятся в приложении 1. 

Введение 

Гербера – крупный цветок, похожий на ромашку. Родом этот цветок из 

тропической зоны Африки, Азии. Он включен в самое большое семейство 

цветущих растений – астровые или сложноцветные. Каждый цветок 

представляет собой корзинку, состоящую из множества маленьких цветочков 

– в середине трубчатых, а по краям язычковых (Приложение, рис. 2). 

Модуль 1. 

Изготовление деталей цветка 

Большие лепестки. Каждый лепесток изготавливается отдельно, в 

технике плетения дугами (французское плетение). На один цветок требуется от 

5 до 8 лепестков. (Приложение, рис 3, рис 4.). 

Способ изготовления: Набирать низку. Набрать на ось 20 бисеринок. 

Разместить бисер от конца проволоки примерно на 30 см, скрутить проволоку. 

Сформировать петлю поверх первой. Проволоку крепить в 2-3 оборота. Третья 

петля лепестка изготавливается аналогично. Количество бисера нужно 

набирать такое, чтобы обкрутить второй ряд, получившиеся петельки были 

полностью заполнены бисером. Короткий конец проволоки загибаем внутрь 

лепестка и отрезаем, а длинный конец проволоки скручиваем вместе с 

первоначальной петлёй. 

Расчет бисера: 

1 ряд (ось)- 20;  

2 ряд – 22;  

3 ряд - 27;  

4 ряд – 33; 

5 ряд- 37. 

Средние лепестки 



Средние лепестки изготавливаются в петельной технике плетения, в 

количестве 10 штук. (Приложение, рис 5). 

Способ изготовления: Складываем из 15 бисеринок петельку и 

скручиваем проволоку (делаем скрутку), разделяем каждую петлю бусиной. 

Центральные (малые) лепестки (Приложение, рис 5). 

Центральные лепестки изготавливаются в петельной технике плетения, в 

количестве 8 штук. 

Способ изготовления: Складываем из 15 бисеринок петельку и 

скручиваем проволоку (делаем скрутку). 

Модуль 2. 

Сборка деталей цветка 

Готовые лепестки закрепить на розетке для бус. Большие лепестки 

крепятся по краям круглого диска (розетки). Лепестки меньшего скрутить, 

начиная с центральных, затем средние, после закрепить в центре диска. Все 

концы проволоки скрутить вместе, сформировать каркас стебля, наклеить 

сердцевину. 

Модуль 3. 

Изготовление стебля 

Обмотать  флористической лентой каркас стебля.  

Модуль 4. 

Оформление композиции в горшке 

Необходимо высадить работу в горшок. В горшок добавить раствор, 

алебастры, поместить стебель цветок в разведенную массу. По мере 

затвердения раствора, приклеиваем листья. 

           2.4. Критерии оценки выполнения задания 
Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный балл. 
Оценка осуществляется по бальной системе по каждому модулю. (максимум-

100балов) 
№ Критерии оценки Баллы 
1 Исполнение французской техники плетения 10 
2 Исполнение петельной техники плетения 10 
3 Количество лепестков (от 5 до 8 лепестков) до 30 
4 Отсутствие зазоров между дугами 10 
5 Оформление изделия флористической лентой 10 
6 Работа с проволокой (подготовка, закрепление) 10 



7 Техничность оформления изделия 10 
8 Цветовое решение изделия 10 
 Итого: 100 

 
3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 
материалов. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка) 
ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  НА 1 УЧАСТНИКА 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. 
характеристиками либо тех. 

характеристики оборудования, 
инструментов 

Ед. 
измерения 

Ко
л-
во 

1 Бисер http://nitki1.ru/ гр. 25
0 
гр 

2 "Gamma" Проволока для 
бисера металл DG-3 d 0.3 

мм 10м № 05 зеленый 

https://leonardohobby.ru/ishop/group_5364118222/
?&market_source=11&market_type=2&market_id

=1271202772 

шт.  

3 "Gamma" Проволока для 
бисера металл DG-4 d 0.4 
мм 10м 

№ 02 под серебро 

https://leonardohobby.ru/ishop/group_1271219922/ шт. 1 

4 Аксессуары для 
флористики "Blumentag" 
CLF Флористическая лента 
27,4 м (61 св. зеленый) 

https://leonardohobby.ru/ishop/good_22067488382/ шт. 1 

5 "Zlatka" Розетка для 
бус DR-013/5 11 мм ± 2 
мм 5 шт №02 под 
никель 

https://leonardohobby.ru/ishop/group_6507957252/ шт. 1 

6 Алебастр  http://stroyekspres.satom.ru/p/27881005-alebastr-
15-kg/ 

упаковка 1 

7 Линейка 30 см., 
непрозрачная, 
флюоресцентная. 360 
шт/уп, СТАММ 

http://globaltrading.ru/price.php?Food_id=49035 шт. 1 

8 Перчатки нитриловые 
"СТАНДАРТ" размеры: 
М. Цвет: голубой 

http://globaltrading.ru/price.php?Food_id=52364&
Podrobno=1 

пара 1 

9 Полотенце вафельное 1 
шт 40х80см  

http://globaltrading.ru/price.php?Food_id=28369 шт. 1 

10 Салфетки влажные "Я 
самая" 15шт/уп 
(36уп/кор) 

http://globaltrading.ru/price.php?Food_id=35889 шт. 1 

11 Ножницы 
канцелярские 160 мм., 
"Universal" европодвес 

http://globaltrading.ru/price.php?Food_id=29720 упаковка 1 



BERLINGO 

 
 
 
 
 
 
4. Требования охраны труда и техники безопасности 

Требования 
- Конкурсантам запрещается пользоваться интернет ресурсами и 

дополнительной литературой; 

- Конкурсанты должны уведомить экспертов об окончании 
выполнения задания, изделие должно быть представлено в законченном 
виде. 

Техника безопасности 

1. все материалы и инструменты нужно хранить в шкатулке или в 
специальной коробочке. 

2. Во время работы инструменты и материалы не брать в рот. 

3. Во время перерыва в работе ножницы класть на стол с сомкнутыми 
лезвиями. 

4. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями кольцами 
вперед. 

5. Нельзя делать резких движений рукой с проволокой. 

6. Не отламывать проволоку, и не отрывать от катушки обрезать 
только ножницами. 

7. Бисер из пакетиков высыпать в емкости для насаживания 
аккуратно, чтобы не просыпать большое количество бисера, на котором 
можно поскользнуться. 

8. Отрезки ненужной проволоки по окончанию работы выбросить в 
мусорное ведро. 

9. По окончанию работы участник должен убрать ножницы и 
материалы в отведенное место. Привести в порядок рабочее место. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения  



 

Рисунок 1 – схема конкурсной работы "Гербера в горшке" 



 

Рисунок 2- Фотография цветка герберы 

 

Рисунок 3-  Схема плетения больших лепестков №1 

 



 

Рисунок 4- Схема больших лепестков №2 

 

Рисунок 5- Схема плетения средних и малых (центральных) лепестков 
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