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Пояснительная записка 
 

Информация о предмете. Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с 

отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления 

украшений из бисера называется бисероплетением. 

Направленность образовательной программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Основы искусства бисероплетения» носит художественно-эстетическую 

направленность и ориентирована на приобщение детей к бисероплетению – старинному виду 

рукоделия. 

Данная программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» от 18.11.2015 г. № 09-3242 и 

одновременно отвечает концептуальным обоснованиям ФГОС. 
Программа имеет два уровня. «Базовый уровень» программы предполагает освоение 

специализированных знаний, создающего общую и целостную картину изучаемого предмета 

(бисероплетение). «Продвинутый» уровень» предполагает доступ к сложным знаниям и 

навыкам в рамках данной программы. 

Актуальность программы. Бисероплетение известно с глубокой древности как вид 

художественных ремесел. Издавна ребенок с детства приобщался к народному творчеству. Из 

поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Оно сохраняет свое значение и в 

наши дни. Современные модельеры используют бисер, стеклярус, бусины для украшения 

одежды, изготовления аксессуаров, регулярно проводятся выставки высокохудожественных 

работ из бисера. 

Общеразвивающая программа предполагает связь искусства бисероплетения с жизнью 

ребенка, носит практико-ориентированный характер, направлена на овладение учащимися 

основными приёмами бисероплетения. Обучение программе создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного 

развития, творческой самореализации учащихся. 

Новизна программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы искусства 

бисероплетения» предполагает активизацию познавательных интересов учащихся, расширение 

кругозора в изучаемой области, обогащение опыта общения, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, формирование теоретических знаний и ключевых компетенций, 

развитие творческих способностей. 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, познавательной, коммуникативной, продуктивной, 

художественной, трудовой или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогом в зависимости решения конкретных 

образовательных задач. 

Общеразвивающая программа «Основы искусства бисероплетения» строится на 

концепции эстетического воспитания и развития художественно-творческих способностей 

детей, в основу, которой положены принципы народности, комплексного использования разных 

видов искусств (изобразительного, прикладного, детской литературы), сенсорного развития 

ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы. В младшем школьном возрасте 

продолжается приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Бисер привлекает детей 

и яркостью красок и разнообразием форм и размеров, и простотой выполнения самых 

причудливых изделий. Рассматривая цветы, бусы, браслеты, сплетенные из бисера, дети 

испытывают чувство радости, проникаются уважением к мастерству, загораются желанием 

сплести такие украшения куклам, себе, маме. Бисероплетение, формирует трудовые навыки, что 

является весьма актуальной задачей. Усваивая, основные приемы, дети овладевают 

разнообразными способами создания изделия. Это способствует представлению свободы 

действия, свободы творчества. Изделия из бисера, выполненные учащимися используются для 

оформления интерьера учебного кабинета, быта семьи, что создает эстетическую среду. Для 

развития детского творчества используются сначала образцы для прямого воспроизведения, а 
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затем для творческого осмысления и применения. В процессе овладения приемами 

бисероплетения у детей развиваются руки, координация действия руки и глаза. Занимаясь с 

мелкими предметами (бисером, бусинами и т.п.), учащиеся развивают мелкую психомоторику, 

а это напрямую влияет на развитие интеллекта, улучшение зрительной памяти, внимания, 

воображения. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные схемы, вести 

счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. В процессе обучения у детей 

развиваются не только интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются 

качества личности (любознательность, старательность, настойчивость, инициативность, 

самостоятельность, аккуратность и т.д.). Деятельная дружественная атмосфера в коллективе 

помогает пробудить у них чувство радости от общения друг с другом. Дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой, у них 

развивается способность радоваться каждому новому изделию.  

Данная программа адекватна возрастным возможностям, направлена на воспитание 

творческой личности, на её самоопределение, на формирование системы ценностей. 

Программа предназначена для разных возрастных категорий учащихся и имеет различные 

уровни ее освоения: общекультурный, функциональной грамотности. 

К обучению по программе «Основы искусства бисероплетения» принимаются учащиеся, 

прошедшие стартовый уровень по дополнительной общеразвивающей программе «Волшебные 

бусинки». 

Цель: развитие способности к творческому самовыражению и самореализации детей 

через овладение ключевыми компетенциями в процессе освоения техники бисероплетения. 

Задачи: 

• умение определять свое место и социальную роль в окружающем мире, в семье, в 

коллективе; 
• формирование умений и навыков практической работы с бисером на основе теории 

цветоведения и композиции; 

• обучение технологиям, способам и приемам  изготовления простейших изделий из 

бисера с применением материалов и инструментов; 

• умение определять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия; 
• осуществлять контроль качества изготавливаемого изделия; находить и устранять допущенные 

дефекты; 

• овладение способами организации целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки;  

• формирование познавательной активности, стремления к постоянному 

самосовершенствованию, демонстрации настойчивости по достижению поставленных целей; 
• формирование умения адекватно воспринимать социальные нормы поведения с 

коллективом, со сверстниками, со старшими при сохранении целостности своего «я»; 

• знание и применение правила личной гигиены, умение заботиться о собственном 

здоровье, личной безопасности. 

Основные принципы программы. 

В основе образовательного процесса программы «Основы искусства бисероплетения» 

лежат следующие педагогические принципы: 

• принцип систематичности и последовательности (знания преподносятся в системе, 

с опорой на ранее изученный материал); 

• принцип наглядности (познание детей нуждается в наглядном подтверждении); 

• принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, известного к 

неизвестному, простого к сложному); 

• принцип личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей); 

• принцип связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед 

подтверждаются практикой, применяются в играх и повседневной жизни); 
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• принцип сознательности и активности (максимально часто используется вопрос 

«Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные 

связи); 

• принцип творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут 

сделать самостоятельно, не сдерживать инициативы детей); 

• принцип вариативности (предполагает использование различных технологий в 

зависимости от задач образовательного процесса, предпочтений детей). 

Концептуальные обоснования программы. 
В основу реализации программы положен компетентностный подход, разработанный 

Хуторским А.В. Система основывается на главных целях образования в целом, структурном 

представлении социального опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности 

учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки жизни и 

практической деятельности в современном обществе. 

Таким образом, были выбраны следующие ключевые компетенции, наиболее успешно 

формируемые в условиях творческой деятельности: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- информационные компетенции; 

- коммуникативные компетенции; 

- социально-трудовые компетенции; 

- компетенции личностного самосовершенствования. 

Отличительные особенности данной программы: 

• при организации занятий применяются игровые формы обучения, организуется 

посещение детских выставок декоративно-прикладного творчества, театрализованных 

представлений; 

•  наряду с индивидуальными занятиями предлагается использование коллективных 

форм создания изделий; в конце каждой темы организуется выставка, презентации детских 

работ; 

• творческое развитие учащихся осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами дизайнерских 

разработок, расширяющих кругозор детей; 

• данная программа интегрируется с образовательными областями основной 

образовательной программы начального общего образования «Русский язык», «Математика», 

«Окружающий мир», «Изобразительное искусство», «Технология». 

Планируемые результаты. Дополнительная образовательная программа «Основы 

искусства бисероплетения» основывается на главных целях общего основного образования, 

основных видах деятельности учащегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом. В 

этот перечень включены следующие компетенции: ценностно-смысловые компетенции, учебно-

познавательные компетенции, коммуникативные компетенции, компетенции личностного 

самосовершенствования. 

Критерием проявления компетенции является достижение учащимися положительного 

для себя результата. 

Личностный результат 

учащиеся смогут: 

в области ценностно-смысловых компетенций: 

• выделять, ценить и принимать для себя следующие базовые ценности: «человеческая 

жизнь», «здоровье», «семья», «мир», «родина», «природа», «настоящий друг», «добро», 

«терпение», «понимать позицию другого»; 

• выбирать целевые и смысловые установки, принимать решения, и самоопределяться, с 

точки зрения морали и нравственности в своих действиях и поступках в учебном процессе и 

жизненных ситуациях; 

• соблюдать нормы здорового образа жизни. 

в области социально-трудовых компетенций: 
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• соблюдать технику безопасности и условия правильной организации рабочего места; 

• активно участвовать, стремиться быть лидером в работе самоуправления коллектива; 

• проявлять ответственность за свое поведение, контролировать действия в своих 

поступках. 

в области компетенций 

личностного самосовершенствования: 

физического саморазвития:  физические упражнения (для улучшения осанки, для 

расслабления позвоночника, мышц шеи); гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, (снятие 

утомления, расслабления глаз, улучшение зрительно-моторной координации); 

физкультминутки (снятие утомления с мышц туловища учащихся, снятие отрицательных 

воздействий от длительных статических нагрузок); дыхательная гимнастика (укрепление 

работы внутренних органов); динамические перемены, подвижные игры (профилактика 

простудных заболеваний) 

психологического саморазвития: артикуляционная гимнастика (управление своими 

эмоциями, успокоение ребенка, расслабление); 

духовного саморазвития: проявлять интерес к истории и культуре своего народа; 

ориентироваться на семейные ценности; обретение своего «Я», смыслов деятельности; 

проявлять потребности в красоте; жизнетворчестве; использовать свое воображение, образное 

мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление. 

нравственного саморазвития: 

• проявлять этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимать и сопереживать чувствам других людей; 

• демонстрировать готовность и способность обучаться самостоятельно. 

Метапредметный результат 

учащиеся смогут: 

в области учебно-познавательных компетенций: 

• ставить и пояснять свою цель, планировать деятельность, 

• оценивать полученный результат по критериям; 

• работать со схемами, описывать результаты, формулировать выводы; 

• демонстрировать результаты своей работы (выступление, презентация, участие в 

выставке, портфолио). 

в области коммуникативных компетенций: 

• поддерживать контакт в общении со сверстниками и взрослыми, соблюдая нормы и 

правила общения, отстаивать собственное мнение; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, работать 

в команде; 

• презентовать результаты коллективной и индивидуальной деятельности. 

Предметный результат 

учащиеся смогут: 

в области специальных (предметных) компетенций: 

• иметь представление об истории появления бисера, разновидностях бисероплетения, 

изделиях из бисера; 

• пользоваться основными законами цветоведения, подбирать цвета для будущего 

изделия; 

• применять правила, приемы и средства композиции; 

• владеть терминологическим аппаратом; 

• читать схемы украшений, отличать по схемам технику исполнения, самостоятельно 

составлять схемы низания изделий по готовому образцу и собственному замыслу; 

• наращивать, закреплять нити и замочки в изделии; 

• уметь изготавливать изделия из бисера в одну и две нити; 

• изготавливать простейшие и объемные изделия из бисера. 
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Способами определения результативности реализации дополнительной 

образовательной программы «Основы искусства бисероплетения» служит мониторинг 

образовательного процесса по освоению ключевых компетенций и личностных качеств. 

Объективность оценивания ключевых компетенций учащихся достигается в процессе 

комплексного измерения основных компонентов содержания с помощью наблюдения педагога, 

ситуативных и практических задач, тестовых заданий, портфолио образовательных достижений 

учащихся. 

Виды диагностики: входная, текущая и итоговая. 

Входная диагностика предназначена для определения начального уровня 

сформированности ключевых компетенций и личностных качеств учащихся и осуществляется 

во время проведения учебных занятий с помощью выполнения практических заданий, опроса и 

пр.  

Текущая диагностика осуществляется по завершению первого полугодия учебного года. 

В процессе текущей диагностики выявляется предметный уровень освоения  изученных 

разделов и тем по программе, а также метапредметный и личностный уровень 

сформированности ключевых компетенций. 

Итоговая диагностика проводится по завершению года обучения или реализации 

программы. Она может проходить в форме предметного тестирования, защиты портфолио, 

презентации, культурно-образовательных событий (выставок). 

Выделяются следующие уровни сформированности компетенций: высокий, средний, 

низкий, которые представлены в уровневой характеристике сформированности ключевых 

компетенций. 

Срок реализации программы. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

искусства бисероплетения» рассчитана на 2 год обучения с учётом возрастных особенностей 

учащихся. 

Возраст учащихся, участвующих в реализации программы. Программа рассчитана на 

работу с детьми в возрасте от 8 до 11 лет. 

Численный состав групп: первого года обучения – 15 человек, второго года обучения – 12 

человек. 

Режим занятий по программе соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам СанПиН 2.4.4.3172–14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а 

также требованиям к обеспечению безопасности учащихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления образования 

правительства Омской области. Количество часов на первый и второй года обучения составляет 

144 и 216 часов. Недельная нагрузка на одного учащегося: 

1 год обучения – 4 часа (2 занятия в неделю по 2 часа); 

2 год обучения – 6 часов (3 занятия в неделю по 2 часа). 

Формы занятий: 

 теоретические учебные занятия;  

 практические учебные занятия; 

 игра;  

 занятие-экскурсия;  

 выставка; 

 праздник;  

 контрольные учебные занятия; 

 презентации. 

Формы организации деятельности на занятиях: 

 индивидуальная, дается самостоятельное задание с учётом его возможностей; 

 фронтальная, работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определённого технологического приёма; 

 групповая, разделение на минигруппы для выполнения определенной работы; 
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 коллективная, выполнение итоговых работ при прохождении определенной темы или 

для подготовки к выставкам. 

Организация работы с родителями. 

Направления и формы работы. 

Изучение семьи учащихся. 
Изучение семей учащихся позволяет педагогу ближе познакомиться с самим учащимся, 

понять уклад жизни семьи, её традиции и обычаи, духовные ценности, стиль взаимоотношений 

родителей и детей: наблюдение, беседа, анкетирование, индивидуальные встречи. 

 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Умело организованное продуманное педагогическое просвещение родителей способствует 

развитию педагогического мышления и воспитательных умений родителей, изменению 

восприятия собственного ребёнка в их глазах: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные и тематические консультации. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: 
- День открытых дверей; 

- открытые занятия; 

- помощь в организации и проведении выставок; 

- совместная оздоровительная работа - дни здоровья. 
 


