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Раздел 1 программы 

«Комплекс основных характеристик образования» 

 

Пояснительная записка программы 

Программа «Бисероплетение» реализуется в рамках художественно-

эстетической направленности. Данная программа является ознакомительной. 

Она посвящена ознакомлению детей дошкольного и школьного возраста с 

искусством бисероплетения на начальном уровне создания игрушек, цветов, 

украшений и других поделок из бисера на проволоке. Содержание программы 

связано с базовой программой «Бисероплетение» данного творческого 

объединения. 

Каждый, кто когда-нибудь пытался заняться бисерным рукоделием, знает, 

что чем дольше работаешь с бисером, тем больше он «затягивает». 

Бисероплетение является древнейшим видом искусства, востребованным 

и в наше беспокойное время и непрерывно развивающимся видом 

художественного творчества. В наши дни интерес к забытому искусству 

пробудился вновь. Существуют школы бисероплетения, появляются 

многочисленные кружки. Современные мастерицы придумывают новые 

приѐмы работы с этим материалом. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что она 

отражает общую тенденцию к возрождению искусства бисероплетения, 

опираясь при этом на русскую традицию проведения досуга и воспитания 

девочек в семье. Освоение программы способствует формированию и развитию 

практических умений и навыков при работе с бисером. Родители 

заинтересованы в том, чтобы их дети были заняты прикладным видом 

творчества, что отвлекло бы детей от современных гаджетов. 

Создание игрушки - это очень действенный мотив для ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. Умение нанизывать бисер на 

проволоку очень кропотливый и в тоже время, захватывающий процесс, 

который нравится детям. 

Новизна программы заключается в том, что она разработана для детей 

начиная с 6 лет. В программе спланирована работа по обучению детей 

изготовлению игрушек на проволоке. Эта работа предусматривает 

дифференцированный подход к детям разного возраста как при выборе 

материала (для младших детей – бисер более крупного размера), так и при 

выборе схем изделий (дети более старшего возраста могут выбрать более 

сложные и трудоемкие изделия). Схемы изделий разработаны с учетом 

возрастных особенностей ребенка и собраны в тематические подборки. 

Педагогическая целесообразность выбранного направления 

заключается в том, что, изготавливая игрушки, дети вовлекаются в трудовую и 

учебную деятельность очень схожую с игровой, которая еще недавно была 
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ведущим видом деятельности, и поэтому оказывает большое влияние на 

всестороннее развитие ребенка. 

Также можно рассматривать занятия бисероплетением по данной 

программе, как путь преодоления стресса в условиях перехода с дошкольного 

воспитания на строго регламентированное школьное обучение. Это 

подтверждает особо большой интерес к занятиям по бисероплетению детей 

именно 1 класса. 

Это обучение развивает эстетическое восприятие, т.к. неразрывно связано 

с вопросами цветовосприятия, композиции и гармонии. Прикосновение к миру 

красоты создает у детей положительные эмоции, ощущение радости.  

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура 

рук, мелкая моторика пальцев рук, нет необходимой координации движений, 

слабо развит глазомер.  

И в этом случае бисероплетение является не только увлекательным, но и 

полезным занятием для детей:  

Во-первых, разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на проволоку 

или нитки, выкладывая их ровно на столе, ребенок развивает мелкую моторику 

рук и пальчиков, развивает их гибкость, учится координировать свои движения.  

Во-вторых, разглядывая цветные мелкие детали, ребенок учится 

различать цвета и оттенки и тренирует зрение.  

В-третьих, создавая фигурки из бисера, ребенок развивает свои 

творческие способности, фантазию и пространственное мышление. 

Первоначальные трудности, связанные с недостаточно развитой 

мускулатурой пальцев рук у младших школьников в процессе работы с 

данными инструментами и материалами, а также с бисером, постепенно 

исчезают, движения становятся лѐгкими и свободными, а изделия аккуратными 

и изящными. 

Уровень развития мелкой моторики — один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Известный исследователь детской речи М.И. Кольцов пишет: «… 

Сначала развиваются движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 

слогов, все последующее совершенствование речевой реакции состоит в 

прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев. Есть все 

основания рассматривать кисть руки как орган речи, такой же, как 

артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна 

речевая зона мозга». 

Отличительной особенностью данной дополнительной 

общеобразовательной программы является ее краткосрочность. За три – пять 

месяцев дети поверхностно знакомятся с бисероплетением, знакомятся с азами 

этого искусства. Выбор проволоки, как основного материала для низания 

бисера обусловлен психологическими особенностями детей младшего 

школьного возраста, а именно их мотивацией на быстрый результат. Работа с 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznie_klassi/
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проволокой, в отличие от иголки с ниткой, позволяет за одно занятие 

выполнить работу от начала до конца. Интерес к данному виду творчества у 

детей не иссякает, т.к. по тематике, технике выполнения, назначению поделок 

―проволока очень разнообразна‖. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне 

трудности: по образцу, схеме, с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка. 

Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального 

инструктажа, широко использовать индивидуальный. На теоретическую часть 

занятия отводится меньше времени, чем на практические действия. 

Обучение на ознакомительном уровне строится таким образом, чтобы 

учащиеся усвоили приемы работы с проволокой, научились «читать» 

простейшие схемы. Под руководством педагога, а также и самостоятельно, 

выполнять работы. Обращается внимание на создание вариантов изделия по 

одной и той же схеме: путем использования различных материалов, изменения 

цветовой гаммы. 

Использование схем и других видов изобразительной наглядности 

увеличивает время на занятии на практическую работу, позволяет наиболее 

подготовленным учащимся работать самостоятельно, соединяя ―работу ума и 

работу рук‖, а учителю иметь большую возможность оказать помощь менее 

подготовленным учащимся. 

Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. 

Бисероплетение способствует формированию нравственных качеств – 

трудолюбия, заботливого отношения к младшим и др. Бисероплетение учит 

ребенка создавать вещи материального мира своими руками, формирует 

трудовые навыки. Изготовление своими руками красивых и нужных предметов 

вызывает повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение 

результатами труда. 

Дети учатся планировать свою работу, распределять время. Процесс 

выполнения требует от ребенка многих действий, к которым дети не 

подготовлены. В ходе систематического труда рука приобретает уверенность, 

точность, а пальцы становятся гибкими. Это оказывает решающее воздействие 

на становление красивого, ровного почерка. Ручной труд способствует 

развитию согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, точности в выполнении действии. 

Постепенно образуется система специальных навыков и умений. 

С самого начала процесса обучения необходимо систематически 

обращать внимание детей на соблюдение правил безопасности труда при 

работе с иглами и ножницами. 

Адресат программы. Данное объединение посещают дети разного 

возраста (от 6 до 16 лет). Основной состав групп разновозрастный. Посещают 

объединение в основном девочки. 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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Это обусловлено психологическими особенностями девочек, замечено, 

что у девочек больше точности в работе, они более терпеливы, аккуратны 

добросовестны. Девочку больше привлекает то, что расположено рядом: дом, 

обстановка, непосредственное окружение, люди, с которыми приходится 

общаться. "Женское" внимание, быть может более узко, но зато в пределах 

воспринимаемого всѐ отражается в сознании более тщательно и детально. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Программа "Бисероплетение" ознакомительного уровня рассчитана на 5 

месяцев обучения (68 часов – 2 раза в неделю по 2 часа) 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий. 

Программа "Бисероплетение" ознакомительного уровня реализуется: 

5 месяцев: 68 часов – 2 раза в неделю по 2 часа 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав групп постоянный 

Занятия проводятся в разновозрастных группах по 10-15 человек. 

Набор детей проводится из состава всех желающих, соответствующей 

возрастной категории. Группы последующих лет обучения формируются из 

желающих продолжить обучение, окончивших предыдущий курс или 

занимавшихся ранее самостоятельно. 

Дети, впервые пришедшие на занятия творческого объединения, как 

правило, не имеют необходимых знаний и умений. Для них и предназначен 

ознакомительный период обучения, знакомящий их с необходимым 

минимумом базовых знаний и умений. 

На первых занятиях по рукоделию дети знакомятся с техническим 

оборудованием, изделиями, которые будут выполнять и выполняют задания по 

образцу, схеме. 

Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают практическую работу, самостоятельную работу, выставку. 

При разработке программы использовалась литература ведущих 

специалистов в области бисероплетения, как отечественных, так и зарубежных. 

 

Программа ставит следующие цели: 

 Развитие творческих и индивидуальных способностей учащегося 

через обучение детей работе с бисером 

 

Цели достигаются путѐм реализации следующих задач: 

Образовательные:  
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Дать знания по технике безопасности. 

Обучать простым техникам низания бисера на проволоку (параллельное 

низание). 

Обучать специальной терминологии (бисер, бусина, проволока, 

параллельное низание, фиксирование и др.). 

Личностные: 

Формировать интерес к занятиям бисером. 

Развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику пальцев 

рук. 

Развивать художественный вкус, чувство цвета, формы. 

Развивать умение правильно организовывать рабочее место. 

Знакомить со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях. 

Метапредметные: 

Формировать умение работать со схемами. 

Развивать умение работать в соответствии с инструкцией взрослого. 

Формировать умение замечать красивое вокруг себя. 

Развивать познавательную мотивацию. 

 

Это возможно при использовании следующих средств:  

 общение детей в коллективе; 

 обучение декоративно-прикладному искусству; 

 взаимодействие с окружающим миром; 

 обучение работе с литературой, схемами; 
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Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 
Наименование 

разделов, блоков, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего 

часов 

теория практика 

1.  
Вводное занятие 2 2  

предварительна

я 

2.  Плоские фигурки на 

одном отрезке 

проволоки 

4 - 4 

тематическая 

3.  Плоские фигурки на 

одном отрезке 

проволоки с 

усложнениями 

32 - 32 

тематическая 

4.  Фигурки на нескольких 

отрезках проволоки 
6 - 6 

тематическая 

5.  Цветы. Параллельное 

низание 

18 - 18 тематическая 

6.  Украшения для девочек 4 - 4 тематическая 

7.  Итоговое занятие 2 - 2 итоговая 

Итого: 68 2 66  

 


