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Пояснительная записка 
 

Дополнительное образование дает ребенку возможность реализовать свои потребности и 
интересы, проявить самостоятельность, сформироваться как личность. 
Декоративно-прикладное творчество является одним из способов самовыражения и 
воплощения замыслов в реальность,  органично вошло в современный быт и продолжает 
развиваться, сохраняя национальные традиции. Оно содержит в себе огромный потенциал 
для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 
неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира. 
Бисероплетение – древнейший вид искусства, в наше время востребованный и непрерывно 
развивающийся вид художественного творчества. Низание бисером – кропотливая работа, 
требующая терпения и любви к этому делу.  Сочетание теоретических знаний и 
практических умений, позволяет постигнуть тайны бисероплетения. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Азбука 
бисероплетения» имеет художественную направленность, общекультурный уровень 
освоения и направлена на развитие творческого потенциала учащихся, их 
познавательную активность и способствует развитию мелкой моторики рук, что является 
мощным стимулом для развития мыслительной активности и интеллекта учащихся. 
  
Актуальность  программы обусловлена целями и задачами, заложенными в Концепции 
развития дополнительного образования: «создать условия для творческого развития 
личности учащегося, мотивации личности к познанию и творчеству» и востребованностью 
среди дошкольников и учащихся младшего школьного возраста, что особенно важно для 
сохранения народных традиций. 

 
Новизна  программы заключается в том, что она содержит раздел «Русские народные 
промыслы», который знакомит учащихся с видами русских народных промыслов и 
плетением изделий из бисера в традициях народных промыслов. 
Народные традиции промыслов являются действенным средством формирования 
художественной культуры учащихся ввиду того, что в них современные мастера находят 
неисчерпаемый источник красоты, гармонии, целесообразности. 
 
Адресат программы 
На обучение по программе принимаются: 
- девочки и мальчики в возрасте 6 – 7 лет; 
- с разной степенью сформированности интересов и мотивации к данной предметной 
  области; 
- наличие базовых знаний и специальных способностей в данной предметной области не  
  обязательно; 
- наличие определенной физической и практической подготовки не требуется; 
- противопоказания по физическому здоровью детей отсутствуют. 
  
Объем и срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год реализации, общее количество учебных часов - 144 часа. 
 
Цель и задачи программы 
 
Цель:  формирование творческой личности, посредством изучения приемов 
бисероплетения. 
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Задачи: 
Обучающие: 
- формирование умений и навыков практической работы с бисером 
- обучение технологии изготовления изделий из бисера с применением различных 
материалов; 
- обучение самостоятельной работе по схеме. 
Развивающие: 
- развитие памяти, образного и логического мышления; 
- развитие мелкой моторики рук; 
- развитие творческих способностей, фантазии, способствующих успеху в данном виде 
прикладного искусства. 
Воспитательные: 
- воспитание трудолюбия, усидчивости, умения доводить начатое дело до конца; 
- воспитание чувства товарищества и личной ответственности; 
- формирование уважительного отношения к национальной культуре и традициям. 
 
Условия реализации программы   
- условия набора в коллектив: принимаются все желающие на основе свободного набора.  
Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 
поступающих, за исключением лиц, которым представлены особые права при приеме 
согласно действующему законодательству.  
С учетом возможностей и потребностей личности дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа может осваиваться по индивидуальному плану для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, с высокой степенью успешности 
(одаренные дети), или по иным основаниям; 
 
- условия формирования групп: разновозрастные; 
 
- количество детей в группе: списочный состав групп формируется  в соответствии   с 
технологическим регламентом, с учетом вида деятельности, санитарных норм, по норме 
наполняемости:1 год обучения – не менее 15 человек; 
 
- формы проведения занятий: 
- объяснение;  
- рассказ; 
- беседа; 
- практическое занятие; 
- творческая мастерская; 
- выставка; 
 
- формы организации деятельности учащихся на занятии: 
- фронтальная: одновременная работа со всеми учащимися; 
- коллективная: выполнение общей работы; 
- групповая: организация работы в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения  
  определенных задач; 
- индивидуальная: организуется для коррекции пробелов в знаниях и отработки отдельных 

навыков; 
 
- материально-техническое оснащение программы: для реализации программы 
необходимо: 
- просторное светлое помещение; 
- оборудование: 
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- витрины; 
- стенды; 
- столы; 
- стулья; 
- шкаф для хранения материалов, литературы, методических разработок; 
- школьная доска; 
- технические средства обучения:  
- компьютер, проектор, экран, флеш-накопитель; 
- материалы: 
- бисер, бусины, рубка, стеклярус; 
- бумага различных цветов и плотности; 
- клей универсальный; 
- крышки полиэтиленовые для работы с бисером; 
- мел; 
- нить эластичная (спандекс); 
- проволока; 
- тетрадь для зарисовки схем; 
- инструменты: 
- иглы бисерные с тупым концом; 
- кусачки; 
- линейка; 
- ножницы; 
- пистолет клеевой; 
- точилка. 
- контейнер или коробка для хранения материалов и инструментов; 
 
- кадровое обеспечение: для реализации программы, кроме педагога дополнительного 
образования, другие специалисты не требуются. 
 
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: 
- формирование адекватной самооценки учебных достижений; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
- способность осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 
- формирование навыка работы с простейшими информационными объектами: рисунком, 
схемой; 
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать свою 
деятельность в процессе достижения результата. 
Предметные результаты: 
- знание и соблюдение правил техники безопасности при работе с проволокой, 
ножницами; 
- умение работать со знаково-символическими и графическими схемами; 
- умение плести из бисера простейшие фигурки на проволочной основе; 
- умение закреплять и удлинять проволоку при работе с бисером; 
- формирование специальных знаний и умений, необходимых для бисероплетения 
- формирование мыслительных операций: сравнение, анализ, обобщение. 
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Учебный план 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля Всего Теория Практика 
1.  Вводное занятие 2 2 - Опрос  
2.  Основы 

бисероплетения 
12 4 8 Наблюдение. 

Письменный опрос, 
входной контроль 

3.  Плетение на проволоке 116 26 90 Итоговая работа по 
разделу: панно, 
композиция и др.; 
текущий контроль 

3.1. Насекомые  10 3 7 Наблюдение. 
3.2. Цветы из бисера и 

пайеток 
28 
 

6 22 Наблюдение. 
Итоговая работа по 
теме 

3.3. Фигурки из бисера и 
бусин 

22 5 17 Наблюдение. 
Итоговая работа по 
теме 

3.4. Новогодний сувенир 20 4 16 Наблюдение. 
Итоговая работа по 
теме; 
промежуточный 
контроль 

3.5. Русские народные 
промыслы 

24 6 18 Наблюдение. 
Итоговая работа по 
теме 

3.6. Композиции из бисера 12 2 10 Наблюдение. 
Итоговая работа по 
теме; 
итоговый контроль 

4.  Воспитательные 
мероприятия: 

12 4 8 Наблюдение 

5.  Контрольные и 
итоговые занятия 

2 2 - Выставка творческих 
работ. Коллективное 
обсуждение работ 

 Итого: 144 38 106  
 

 
Календарный учебный график 

 
Год 
обучения 

Дата 
начала 
занятий 

Дата 
окончания 
занятий 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 
дней 

Количество 
учебных 
часов 

Режим 
занятий 

1 год 
 

01.09 25.05 36 72 144 2 раза в 
неделю 
по 2 
часа 
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