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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

   «Сказочный мир бисера» Ткаченко Т., Стародуб К.;  

 «Бисероплетение» Белякова О. 

Программа предназначена для обучения и воспитание детей 5 – 6 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Кружок «Бисероплетение» - художественно – эстетическое направление для детей 

старшего дошкольного возраста.  

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Программа была создана с опорой на тематический план логопедических 

занятий. В процессе в активную речь детей вводится тот лексический материал, который 

отрабатывается логопедом в конкретный период времени. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 30 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 

 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы – создать условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе овладение элементарными приемами бисероплетения. 

Задачи обучения: 

 Знакомить детей с различными способами и приемами, необходимыми для 

изготовления изделий из бисера; 

 Формировать навыки пользования схемами плетения из бисера. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Познакомятся с различными способами и приемами, необходимыми для 

изготовления изделий из бисера; 
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 Будут уметь классифицировать бисер по форме и цветовым 

характеристикам; 

 Будут уметь пользоваться схемами плетения из бисера. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

Календарно – тематическое планирование кружка «Бисер»  

Месяц Тема Тема недели  Количество 

Сентябрь «Что такое бисер?» «Игрушки» 1 

«Низание в одну нить»  «Яблоко» «Фрукты» 1 

«Низание в одну нить» «Репка» «Овощи» 1 

«Низание в одну нить» «Дары сада, 

огорода» (коллективная работа) 

«Овощи ,фрукты» 1 

Октябрь «Листья желтые» «Осень» 1 

«Низание в одну нить» «Журавли в небе» 

(коллективная работа) 

«Перелетные птицы» 1 

«Грибы» «Грибы» 1 

«Пуговка» «Обувь, одежда» 1 

Ноябрь «Узор на скатерти» (контурное 

выкладывание» 

«Дом,  мебель» 1 

«Узоры на блюдце» «Посуда» 1 

«Яблоко» «Продукты» 1 

«Украшение для волос» «Человек» 1 

Декабрь «Снежинка» «Зима» 1 

«Веточка ели» «Зимующие птицы» 1 

«Новогодняя игрушка» «Новогодние праздники» 1 

Январь «Зимнее небо» «Зима» повторение 1 

«Волшебная корзинка» «Русские народные сказки» 1 

«Миска для собаки» «Домашние животные и 

птицы» 

1 

Февраль «Угощение для медведя» «Дикие животные» 1 

«Пятна у жирафа» «Животные жарких стран» 1 

«Белый медведь» «Животные севера» 1 

«Звезда» «Защитники отечества» 1 

Март «Веточка с листиками» «Весна» 1 

«Сумка врача» «Профессии» 1 

«Колесо» «Транспорт» 1 

«Подарок для близких» «Семья» 1 

Апрель «Разноцветные листочки» «Времена года» 1 

«Инопланетянин» «Космос» 1 

«Жук» «Насекомые» 1 

«Лиса» «Дикие животные весной» 1 

Количество: 30 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 Доронова Т.Н. «Программа воспитание, образования и развития детей 

дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2004 

 Виноградова Е.  «Бисер для детей» – ИД «Цветной Мир» -2014 

 Лобанова В. «Волшебная мастерская. Мои первые шедевры». – «Феникс» 2012. 

 «Мастер - класс на дому» − «Арт – пресс книга» -2010. 
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3.2. Материально – техническое обеспечение программы  

 столы (3 шт) и стулья (10 шт); 

 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 Бисер; 

 Проволока разных сечений 

 Рабочая клеенка для аппликативной обработки картин 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Имеются 

столы, стулья и весь необходимый материал для изготовления изделий из бисера. 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога 

в деятельности по обучению детей, работе с бисером, меняется по мере развития 

овладения детьми навыками плетения. Основная задача на всех этапах освоения 

программы – содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности. Программа предусматривает 

преподавание материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют 

возрастным особенностям. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 

воспитывает уверенность в себе. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

  «Сказочный мир бисера» Ткаченко Т., Стародуб К.;  

 «Бисероплетение» Белякова О. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитание детей 5 – 6 лет. 

Форма реализации – кружок. Программа построена на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия педагога и детей. Кружок «Бисер» - художественно – 

эстетическое направление для детей старшего дошкольного возраста.  

Целью программы – создать условия для художественно-эстетического развития 

детей в процессе овладение элементарными приемами бисероплетения. 

Задачи обучения: 

 Знакомить детей с различными способами и приемами, необходимыми для 

изготовления изделий из бисера; 

 Формировать навыки пользования схемами плетения из бисера. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Программа была создана с опорой на тематический план логопедических 

занятий. В процессе в активную речь детей вводится тот лексический материал, который 

отрабатывается логопедом в конкретный период времени. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 30 

Продолжительность занятия – 25 минут. 

 

Программа рассчитана на 1год обучения, за это время дети познакомятся с 

различными способами и приемами, необходимыми для изготовления изделий из бисера, 

будут уметь классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам, научатся 

пользоваться схемами плетения из бисера. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

 

 

 


