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Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  
программы «Азбука бисероплетения» и «Радуга бисера» 
имеют художественную направленность и направлены 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. 
Программа «Азбука бисероплетения» актуальна для 
дошкольников, а «Радуга бисера» - для детей младшего 
школьного возраста (7-9 лет) и реализуется с 2010 года. 
Цель программ: формирование творческой личности, 
посредством изучения приемов бисероплетения. 

В настоящее время программы 
реализуются на базе ГБОУ средняя 
общеобразовательная школа №411 
«Гармония». 



ОТ  ПРОСТОГО  К  СЛОЖНОМУ 
Обучение основано на принципе «от простого – к сложному» с 
использованием наглядного и раздаточного материала: 
образцы изделий, схемы, технологические карты, которые 
формируют умение работать с визуальной информацией, 
предоставляют возможность наглядно познакомиться с 
объемом практической работы. 



ТВОРЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ 
Учащиеся творческих 
объединений принимают 
активное участие в акциях 
«Забота», «Подарок 
Ветерану», которые 
посвящены Дню полного 
снятия Блокады и Дню 
Победы.  



ТВОРЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ 
Доброй традицией стало участие в акциях 
«Белый цветок», «Новый год приходит в каждый 
дом», «Безопасные каникулы или Правильный 
Новый год!» 
Ребята с удовольствием делают сувениры и 
всегда спрашивают «А точно хватит всем?» 



ЛЮБИМЫМ  И  РОДНЫМ 
К праздничным дням 
учащиеся готовят 
подарки для родных 
и близких. 



УСПЕХИ  И  ДОСТИЖЕНИЯ 

Учащиеся творческих объединений 
принимают активное участие в 
международных, всероссийских,  
городских и районных выставках, 
конкурсах, олимпиадах. Являются 
победителями и лауреатами. 



ТВОРЧЕСТВО В РАБОТАХ 



ОТЗЫВЫ  УЧЕНИКОВ 
Объективную оценку занятиям дают ученики: 
Катя: «Я очень люблю бисероплетение. Это интересное, и 
увлекательное занятие. Бисер красив, из него получаются 
изделия, которые радуют глаз. Плетение из бисера учит 
быть усидчивым, терпеливым и внимательным, ведь это 
кропотливая работа. Умение плести из бисера помогает 
делать подарки своими руками учителям, друзьям и 
родственникам, и они моим подаркам очень рады. А ещё 
плетение из бисера развивает воображение». 

Аня: «Я люблю заниматься 
бисероплетением, потому что 
это необычно, красиво и удивляет, 
когда мы делаем что-то 
интересное. На каждом занятии 
узнаём новое». 



ОТЗЫВЫ  УЧЕНИКОВ 
Ксения: «Я очень люблю ходить в кружок по 
бисероплетению.. На занятиях мы работаем дружно. Нам 
всегда помогает Елена Семёновна. На каждом занятии я 
учусь чему-то новому и интересному. Мне очень нравится 
яркий бисер. На все занятия я хожу с радостью». 
 

Икбал: «Я обожаю 
занятия в «Радуге 
бисера», благодаря 
занятиям, я научился 
делать своими руками 
разные поделки. 
Дома я собираю 
коллекцию своих 
поделок». 



УЧЕБНЫЕ  БУДНИ  



УЧА ДРУГИХ,  МЫ  УЧИМСЯ  САМИ 
Успехи обучающихся стимулируют педагога к работе над 
повышением профессионального мастерства, к участию в конкурсах 
различного уровня. 
Опыт работы по формированию гражданско-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания представлен на конференциях и 
семинарах различного уровня.  
Некоторые из них: 
• Международные конференции «Ребенок в современном  мире»:  

«Ценностный мир детства»  и  «Детство и массовая культура» 
• Всероссийская научно-практическая конференция «Культурно-

образовательные практики: подходы к проектированию и 
реализации» 

• Городской семинар «Развитие детского творчества посредством 
приобщения к ДПИ» 

• Районный семинар «Интеграция учебной и внеурочной 
деятельности в формировании УУД» 



А  ЭТО  УЖЕ  ИСТОРИЯ… 

сейчас они ученики 10-11 классов 



Я  ВАС  БЛАГОДАРЮ 
за доброту, неравнодушие и умение дарить тепло 
своего сердца, за внимательность, терпение, упорство, 
труд и гениальные идеи. 

Спасибо за внимание 

За достижения в своей 
профессиональной 

деятельности я говорю  
«СПАСИБО!» 

своим ученикам 
и их родителям! 
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