
 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
«Радуга бисера» 2 года обучения 

 
В настоящее время становится насущной проблема сохранения культурной и 
исторической самобытности России, национальных традиций. Декоративно-прикладное 
творчество помогает ребенку постигнуть тайны художественного мастерства 
бисероплетения. 
Содержание программы позволяет повысить уровень интеллектуального и 
эмоционального развития детей. Знакомство с культурой и ремеслами предков позволяет 
ребенку осознать себя как частицу социума. 
Индивидуальный подход в обучении создает наиболее благоприятные возможности для 
развития познавательной деятельности и творческого самовыражения каждого учащегося 
и дает возможность раскрыться и утвердиться ученику. 
 
Цель программы – формирование творческой личности, способной реализовать на 
практике свои художественные идеи при выполнении изделий прикладного творчества 
через освоение бисерного искусства. 
 
Задачи: 
Обучающие: 
- познакомить с историей вышивки бисером и ее современным использованием в 
различных областях; 
- формировать знания, необходимые для овладения техникой бисероплетения, вышивкой; 
- формировать навыки работы ручными швейными инструментами; 
- обучить основным приемам плетения объемных изделий на проволоке и нитью; 
- обучить основным приемам плетения нитью: «крестик», «кирпичный стежок»; 
- обучить основным приемам вышивки бисером; 
- сформировать умения самостоятельно решать познавательные задачи в процессе  
выполнения работы. 
Развивающие: 
- развивать творческие способности и фантазию; 
- развивать мыслительную деятельность и мелкую моторику; 
- развивать память, внимание, наблюдение, образное мышление; 
- расширять кругозор учащихся; 
- выявлять и поддерживать одаренных учащихся. 
Воспитательные: 
- воспитывать аккуратность, трудолюбие, усидчивость, умение доводить начатое дело до 
конца; 
- воспитывать чувство личной ответственности, культуру общения и умения работать в 
коллективе; 
- формировать самозначимость каждого ребенка через включение его в общественно-
полезную социально-значимую деятельность, привлечение к участию в выставках, 
благотворительных акциях; 
- формировать сознательное и ответственное отношение к своему здоровью, стремление к 
здоровому образу жизни через игровые и здоровьесберегающие  моменты на  занятиях; 
- формировать уважительное отношение к национальной культуре и традициям. 
 
Планируемые результаты освоения программы 
Личностные результаты:  
- развитие любознательности, познавательной активности; 



- приобретение навыков сотрудничества в совместной деятельности с педагогом и 
сверстниками; 
- самовыражение в творческой работе и эстетическое развитие; 
- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности. 
 
Метапредметные результаты: 
- умение определять цели своего обучения, развивать мотивы и интересы своей 
творческой деятельности; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать свою 
деятельность в процессе достижения результата; 
- получение опыта организации собственной творческой деятельности: самоконтроль, 
самооценка, принятие решений в учебной и творческой деятельности; 
- формирование универсальных учебных действий (личностных, коммуникативных, 
регулятивных, познавательных); 
- формирование навыка работы с простейшими информационными объектами: рисунком, 
схемой, литературой и другими источниками информации. 
 
Предметные результаты: 
- знание и соблюдение правил техники безопасности при работе с проволокой и  
инструментами:  иглами, булавками, ножницами; 
- формирование знаний, необходимых для бисероплетения и вышивки бисером; 
- формирование мыслительных операций: сравнение, анализ, обобщение; 
- умение работать со знаково-символическими и графическими схемами; 
- умение плести из бисера объемные фигурки на проволочной основе; 
- умение плести изделия из бисера нитью; 
- умение закреплять и удлинять проволоку и нить при работе с бисером и вышивке; 
- умение вышивать различными материалами: бисером, пайетками и стеклярусом. 
 
 


