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Введение. 
Бисероплетение известно с глубокой древности как вид 

художественных ремёсел, оно сохраняет своё значение и в наши дни. Занятия 
бисероплетением вызывает у обучающихся большой интерес. Кружковые 
занятия по обучению бисероплетению направлены на воспитание 
художественной культуры и развитию эстетического вкуса. У обучающихся 
начальных классов ещё недостаточно развита мускулатура рук, мелкая 
моторика рук, что является мощным стимулом для развития мыслительной 
активности и интеллекта детей. Также занятие бисероплетением формирует 
усидчивость, развивает творческие способности, воспитывает трудолюбие.                    
Бисерное рукоделие требует от обучающихся большой концентрации 
внимания, терпения, зрительной нагрузки, а от педагога постоянного 
наблюдения за обучающимися.  
               
           1.1 Пояснительная записка. 
 

                          -  направленность (профиль) программы – художественная. 
 
          - актуальность программы – Одно из главных достоинств 
бисероплетения состоит в том, что для него не нужны специальные 
инструменты. Имея под рукой проволоку, иголку, нитку, ножницы и сам 
бисер, можно создавать удивительные творения. Бисерное рукоделие 
является весьма востребованным среди детей, а так же знакомит с одним из 
видов искусства рукоделия. Бисероплетение учит ребёнка создавать вещи 
своими руками, формирует трудовые навыки, даёт первоначальную 
профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей.  
 
          - педагогическая целесообразность – заключается в том, что 
изготавливая игрушки, обучающиеся вовлекаются в трудовую и учебную 
деятельность, очень схожую с игровой, которая ещё  недавно была ведущим 
видом деятельности.  Поэтому оказывает большое влияние на всестороннее 
развитие ребёнка. Работа с бисером способствует развитию мелкой 
моторики, которая тесно связана с развитием речи и умственным развитием в 
целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 
схемы, вести счёт бисеринок что, несомненно, развивает мышление.  
 

- новизна программы заключается в том, что по форме организации 
образовательного процесса она является модульной. 
Программа состоит из 2 модулей:  

• «Бисероплетение». 
• «Сувениры из бисера». 

Первый модуль программы реализуется по системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Краснодарского края (далее – ПФДО). 
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Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов. 
Модульный подход позволяет более вариативно организовать 
образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 
способности обучающихся. 

                                                                                                   
        - отличительные особенности программы –   Рабочая образовательная 
программа «Бусинка» разработана с учетом современных образовательных 
технологий. В программе организуется разнообразная деятельность, в 
которой создаются благоприятные ситуации для развития творческих 
способностей детей. Программа модульная и направлена на овладение как 
техникой плетения (бисероплетения), так и на работу с различными 
сувенирами из бисера. В данной программе большинство поделок из бисера 
на проволоке. Выбор проволоки, как основной материал. Работа с 
проволокой, в отличие от иголки с ниткой, позволяет за одно занятие 
выполнить работу от начала до конца. 
 

Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   

Онлайн-обучение: 
• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме 

занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 
 
        - адресат программы - Возраст обучающихся 6 –18 лет. Комплектация 
группы 10-15 человек. Комплектация обучающихся объединения проводятся 
в начале учебного года на ознакомительную программу. По окончанию 
программы обучающиеся могут продолжить обучение по базовой программе. 
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        - объём программы – общее количество часов необходимое для 
освоения ознакомительной программы 48 часов. 
          - формы обучения – очная, дистанционная. 

- форма работы – групповая. 
          - срок освоения программы – 3 месяца. 

 - режим занятий – занятия проводятся  группой 2 раза в неделю по 2 
часа. 

В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 
до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 

Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 
обучающихся на основании собеседования. 

Занятия – по группам. 
 Виды занятий - практические занятия, самостоятельная работа, 

беседы, итоговое занятие. 
 
    1.2 Цель и задачи программы. 
 
 Цель  - изучение техники бисероплетения, путём пробного 

погружения в  предметную сферу для формирования познавательного 
интереса обучающегося, овладения им элементарной компонентной 
грамотностью. 
 

Задачи: 
  Образовательные.  

• Обучить основам техники бисероплетения.  
• Научить правильно, подбирать материал для плетения.  
• Научить подбирать бисер для поделок. 

 
 Личностные.  

• Воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, 
усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца. 

•  Содействовать активизации познавательной и творческой 
деятельности.  

• Содействовать организации содержательного досуга.  
   
Метапредметные.          

• Способствовать развитию мелкой моторики рук.                                                         
• Развивать образное мышление, внимание, фантазию. 
• Развивать творческие способности. 
• Развивать терпение  и усидчивость  при  изготовлении  изделия. 

 
Итогом реализации данной программы является переход обучающихся на 

базовую общеобразовательную общеразвивающую программу «Бусинка». 
 


	-  направленность (профиль) программы – художественная.

