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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

2.Концепцию развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

Распоряжение правительства Российской Федерации  от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. N 

470 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

5.Приказ Министерства Образования Приморского края от 23а- 330 от 31 марта 2022 

г.; «Об утверждении методических рекомендаций по составлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программ». 

Программа дополнительного образования «Бисероплетение» представляет собой систему 

комплексных занятий по формированию у старших дошкольников навыков рукоделия, 

развитию мелкой моторики рук. 

Актуальность 

Программа разработана в рамках кружковой работы по декоративно-прикладному 

искусству в качестве дополнительного образования, организованного по принципу «от 

простого – к сложному». 

Работа с бисером выбрана не случайно. Исследователями разных стран установлено, а 

практикой подтверждено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Направленность программы - художественная 

Уровень освоения программного материала – базовый  

Адресат программы категория учащихся 6 – 7 лет. 

Особенности организации образовательного процесса: 

-условия набора и формирования групп,  формируется ежегодно на начало учебного года, по 

заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с их возрастом; 

-режим занятий, два раза в неделю; 

-форма обучения – очная; 

- сроки реализации программы  один учебный год; 

-продолжительность  образовательного  процесса:  30 минут.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей детей  6-7лет 

МБДОУ ДС № 12 пгт. Сибирцево через занятия с бисером, приобщение детей к основам 

рукоделия. 

В соответствии с целью были сформированы задачи программы: 

Обучающие: 

1.Научить приемам бисероплетения. 

2. Научить работать по схеме, дополнять, изменять ее, составлять свою. 

3. Обогащать речь детей, расширять словарный запас. 

Развивающие: 
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1. Способствовать развитию внимания, мышления, памяти. 

2. Развивать мелкую моторику пальцев рук, умение управлять своими движениями. 

3.Содействовать развитию эстетических чувств. 

Воспитательные: 

1. Формирование положительно-эмоциального восприятия окружающего мира 

2.Воспитание художественного вкуса 

3. Приобщение детей к основам рукоделия 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 2022-2023 учебный год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

1 Знакомство с программой 2 1 1  

1.1 Организация рабочего места. Техника 

безопасности 

1 0.5 0.5  

1.2 История бисера. Знакомство с бисером 

стеклярусом 

1 0.5 0.5  

2. Основы бисероплетения 70    

2.1 Изготовление простейших цепочек 4 1 3  

2.2 Параллельное плетение 2 1 1  

2.3 Насекомые 10 3 7 выставка 

2.4 Новогодние игрушки 8 2 6 выставка 

2.5 Изготовление цветов 12 3 9 выставка 

2.6 Игрушки 4 1 3  

2.7 Украшения из бисера 4 1 3  

2.8  Подводный мир 16 3 13 выставка 

2.9 Самостоятельная работа по схемам 10 2 8 итоговая 

работа 

 итого 72 18 54  
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Содержание учебного плана 2022-2023года обучения. 

1. Знакомство с программой. 

Теория. Организация рабочего места. Оборудование рабочего места. ТБ при работе с 

бисером. Знакомство с бисером и развитием искусства бисероплетения. История бисера  

2.1 Изготовление простейших цепочек. 

Теория. Знакомство со схемами. Чтение схем. 

Практика. Изготовление простейших низок. Низание цепочек «в одну нить». Низание 

 « крестик» 

2.2 Параллельное плетение.  

Теория. Проволока. Техника безопасности при работе с проволокой. 

Практика. Выполнение параллельного плетения на проволоке 

2.3 Насекомые. 

Теория. Насекомые. Внешний вид. Условия обитания. Чем питаются? Где зимуют? 

Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Изготовление броши «Бабочка» (упрощенный вариант). Знакомство со схемой. 

Порядок сборки. Оформление броши. 

        Изготовление  «Божей коровки». 

        Изготовление «Стрекозы» 

        Изготовление «Паучка» 

2.4. Новогодние игрушки. 

Теория Новогодний праздник 

Встреча нового года Оформление помещения и елки.  

Практика. Изготовление игрушек для елки (фигурки  девочки, ангелочка и снеговичка) 

       2.5. Изготовление цветов. 

      Теория. Цветы их роль в жизни человека. Условия для их произрастания. 

Особенности их строения. 

Практика. Изготовление цветов ромашки, лилии, колокольчика, веточек мимозы 

 и лаванды. 

Оформление композиций к 8 марта. 

2.6 Игрушки. 

 Теория. Роль игрушки в жизни ребенка. 

Практика. Изготовление фигурок зверей и домашних животный ( котенка,  

щенка , медвежонка) 

2.7 Изготовление украшений. 

Теория. Украшения. Их разновидности и назначения.  

Практика. Изготовление броши «Бабочка» (упрощенный вариант). Знакомство со схемой. 

Порядок сборки. Оформление броши. 

2.8 Подводные мир. 

Теория. Морские обитатели и их особенности. Рыбы. Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Изготовление панно «Аквариум» - коллективная работа. 

2.9 Самостоятельная работа по схемам 
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Выбор схем для самостоятельной работы. Выполнение работы по выбранным схемам. 

1.4 Планируемые результаты 

 По результатам обучения по программе «Бисероплетение», обучающиеся  достигнут 

необходимый уровень компетенций, который включает в себя: 

 Личностные результаты:  

Обучающийся будет доброжелателен, отзывчив и внимателен к сверстникам. 

 У обучающегося будет развито образное мышление и воображение; развит 

познавательный интереса к творческой деятельности;  

Метапредметные результаты:  

Обучающийся будет знать - технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла. 

Обучающий приобретет навыки адекватного восприятия оценки своих работ 

окружающими, способность оценивать, анализировать результаты творческой деятельности; 

 Предметные результаты:  

Обучающийся будет знать основные приемы создания  несложных изделий из бисера. 

Обучающийся будет владеть способностью, умением применять, полученные знания в 

своей творческой деятельности: 

 - умением применять полученные сведения при изготовлении работ;  

- умением организовать самостоятельную деятельность, выбрать средства для реализации 

творческого замысла. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

 

2.1 Условия реализации программы. 

1. Наличие кабинета для проведения занятий в соответствии с санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

2. Наличие столов для работы. 

2.2 Материально-техническое обеспечение 

       Бисер. Он может быть мелкий, крупный, круглый, граненый, рубленный (рубка), 

представляющий собой короткие трубочки( длина 1-5 мм.). Чем крупнее бисер, тем меньшего 

номер. Бисер может быть прозрачным, блестящим, перламутровым, матовым.  

        Стеклярус. Трубочки из цветного стекла длинной 5-15 мм. Используется как 

самостоятельный материал при создании украшений, в вышивке, а также в сочетании с 

бисером и  бусами.  

 Бусы. Различных форм и размеров, они крупнее бисера. Могут быть круглыми, гранеными 

(кристаллами), овальными (рис). Стеклянными, металлическими, деревянными и др. 

        Леска. 0.12 – 0,17 – для работы с бисером, 0, 2 – 0, 25 – для работы с бусинами. Леска 

прочная, почти не видна в изделии, но изделие получается жесткое, не послушное. Ему 

необходимо предать форму и положить под гнет. Хранить такое изделие нужно в 

расправленном виде.  

       Проволока. Проволока различной толщины используется для создания цветов, деревьев, 

брелоков, сувениров в виде бабочек, рыбок и т.д.  

                 Ножницы. Желательно маленькие, маникюрные.  
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        Кусачки, круглогубцы, плоскогубцы для работы с проволокой.  

       Салфетка, желательно светлая, однотонная, которой застилают стол, чтобы предотвратить 

рассыпание бисера во время работы на пол.  

 В качестве дидактического раздаточного материала используется:  

a. Схемы поэтапного изготовления изделий.  

b. Индивидуальные карточки.  

c. Образцы поделок и изделий, выполненные педагогом. 

2.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

       При выборе различных форм организации обучения учитывается уровень подготовки и 

развития детей, их знания, умения и навыки, полученные на занятиях. В практической 

деятельности используются: фронтальная групповая  и индивидуальная формы организации. 

Изучая особенности обучающихся, для постоянного поддержания интереса детей, 

используются разнообразные методы и средства обучения и воспитания: - репродуктивный 

(воспроизводящий) (лекция, беседа, наблюдение, диалог); 

 - иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 -проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения);  

-проектный (сочинение, рисунок, выставка). Средства обучения:  схемы, иллюстративный 

материал журналов и книг. Изготовление изделий строится по различному уровню трудности: 

по образцу рисунка, простейшему чертежу, по собственному замыслу ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей и возможностей. Обучающимся всегда даётся возможность 

выбора задания по силам, часто используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив.       

Творческий рост обучающихся наблюдается постоянно, начиная с диагностики на первых 

занятиях, заканчивая творческой выпускной работой. 

 

2.4 Оценочные материалы и формы аттестации 

В процессе реализации программы используются следующие формы   и виды контроля       

Предварительное выявление уровня знаний и умений ребенка. 

Осуществляется в начале работы с ребенком для того, чтобы определить уровень знаний и 

умений учащегося (так как некоторые дети имеют желание и возможность заниматься 

самостоятельно). Проводится в форме индивидуального опроса. 

Текущая проверка 

Проводится в процессе усвоения каждой темы. Главная её функция – обучающая. Она 

способствует упрочению и упорядочению знаний детей в данной теме.  

Тематическая проверка 

  Проводится после изучения целого раздела или значительной темы курса. Её цель – 

выявить качество усвоения учащимися учебного материала. Формой фиксации 

результатов является выставка 

Итоговая проверка  

  Проводится за весь период обучения: несколько недель, месяцев, полугодие, год, курс 

обучения и завершается выполнением зачетной работы.   

Почти каждая тема по бисероплетению завершается подведением итогов по данной теме. 

Это могут быть конкурсы, выставки, различные варианты опросов, работа со схемами. 

При оценке готовых изделий необходимо обращать внимание на:  

1) оригинальность  

2) степень проявления мастерства, технологически верное исполнение, аккуратность, 

чистота исполнения  



7 
 

3) подбор цвета  

4) социальная значимость. 

2.5 Методические материалы 

Очень важно, чтобы при работе с бисером рабочее место было хорошо освещено, иначе 

будут уставать глаза. Чтобы давать им отдых, необходимо через каждый час делать 

перерыв на 10-15 минут. Для изготовления фигурок и цветов используют мягкую 

проволоку. Проволока должна быть достаточно тонкой, чтобы её можно было несколько 

раз продеть через бисеринки, и одновременно достаточно упругой, чтобы выдерживать вес 

бисера, не провисая. Удобнее пользоваться проволокой, намотанной на катушки. Для 

изготовления фигурок из бисера мы используем проволоку диаметром 0,25-0,28 мм. При 

работе со схемами нужно быть внимательным и не пропустить места подплетения или 

присоединения деталей (лапок, листиков, крылышек и т.д.). 

Параллельное низание выполняют двумя концами одной проволоки. Метод состоит в 

том, что на один конец проволоки нанизывают бусинки для очередного ряда. Затем на них 

пропускают второй конец проволоки навстречу первому. Этим методом делают цветы и 

листья разнообразных форм. 

Работая над любой темой, дети лучше воспринимают материал, работая со схемами из 

книг или нарисованными на бумаге. При работе с детьми используются следующие виды и 

формы занятий:  

• Вводное занятие  

• Ознакомление с новым материалом  

• Занятия – формирования и закрепления умений и навыков 

• Обобщение и повторение пройденного материала  

• Комбинированные занятия 

Описание методов обучения.  В связи со своеобразием работы по обучению женским 

рукоделиям, пути, средства и методы имеют свои особенности, специфику  Значительный 

удельный вес падает на практические и наглядные методы, метод наблюдения. Метод 

показа и их различные сочетания. Значительно меньше времени отводится словесным 

методам.  

2.6 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, недель 36 

Количество учебных дней 72 

Возраст детей, лет 6-7 

Продолжительность занятия, мин 30 

Режим занятия 2 раз/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 72 

 

2.7 Календарный план воспитательной работы. 

Воспитательная работа: 

1. Тематические выставки по каждой теме.  
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2. Участие  в  оформлении группы к новому году.  

3.  Подготовка подарков для мам к международному женскому дню. 

Работа с родителями.  

1.Организационное родительское собрание.  

2.Знакомство родителей с целями и задачами детского объединения. 

3.Индивидуальные беседы с родителями по интересующим их темам.  

4.. Выставка работ детей. 
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