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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 

мечтаем, думаем, творим!». 

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 развитие памяти, внимание, мелкой 

моторики рук, приучать ребенка думать, анализировать, соизмерять, сравнивать, что 

создает предпосылку к успешному обучению в школе. Сколько надо проявить 

настойчивости, трудолюбия, усердия, чтобы закончить свое «произведение» и убедиться, 

что все получилось так, как было задумано. Умение критически оценивать свои работы, 

признавать и исправлять ошибки то же дается детям не сразу. Для того чтобы ребенок мог 

раскрыть свои творческие возможности, своими рука изготовить изделие из бисера, 

необходимо овладеть навыками и умениями, знаниями о разнообразии используемых 

материалов.  

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 26 

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; 
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1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Познакомятся с различными способами и приемами, необходимыми для 

изготовления изделий из бисера; 

 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 

 

Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Бусинка» 

Месяц Тема Содержание, цель Количество 

 

Октябрь 

«Плетем 

украшения для 

кукол». 

Знакомство с бисером. Знакомство с 

искусством бисероплетения, понятиями 

бисер, рубка, стеклярус. Ознакомление с 

правилами по  технике безопасности. 

1 

«Украшения для 

всей семьи». 

Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

«Осенний 

листочек» 

Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

«Грибочек» Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

 

Ноябрь 

«Футболка»; 

«носочки» 

Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

«Кошка» Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

«Медвежонок» Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

«Веточка с 

осенними 

листиками» 

Знакомление с техникой плетения, 

развитие творческих способностей, 

овладение различной техникой плетения. 

1 

 

Декабрь 

«Снежинка» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Снеговик» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Снеговик» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 
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Январь 

«Чулок для 

подарков» 

Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Столик» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Тарелочка» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

 

Февраль 

«Пингвин» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Золотая рыбка» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

2 

«Брелок для 

ключей в подарок 

папе» 

Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

 

Март 

«Первые 

листочки» 

Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Цветы для 

мамы» 

Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Строим домик» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

«Колесо» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

1 

 

Апрель 

«Ракета» Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

2 

 

«Бабочка-

красавица» 

Знакомство со свойствами материала, 

развитие мелкой моторики, зрительной 

моторной координации, чувства 

композиции, эстетического восприятия. 

2 

Итого: 26 
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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. 
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. 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения Играя – мечтаем, 

думаем, творим!». 

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 «Бусинка» - 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: 
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- 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 - 26 

Продолжительность занятия – 20-25 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. 

 


		2021-11-28T18:04:28+0700
	Гончаренко Юлия Станиславовна




