
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по художественно-эстетическому направлению 

«Волшебные бусинки» 

Побуждать пальцы работать – одна из важнейших задач по нетрадиционному рисованию. 

Так развивается мелкая моторика. Данная техника хороша тем, что она доступна маленьким 

детям, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 

деятельность детей, делает ее более увлекательной и интересной, а также организовывает 

увлекательный и содержательный досуг. 

Цель: развитие творческих способностей, фантазии, воображения. 

 Задачи: 

-развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

-развивать цветовое восприятие, упражнять детей в подборе разных оттенков одного цвета. 

-развивать эстетическое восприятие. 

-учить беречь свой и чужой труд. 

-воспитывать навыки коллективной работы. 

-воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

-воспитывать аккуратность, усидчивость и терпение. 

-помочь ребенку проявить свои художественные способности в данной изобразительной 

деятельности. Формировать умения и навыки работать вместе, строить общение, развивать 

привычку к взаимопомощи. 

Средства обучения: наглядные, словесные и практические: 

-наблюдения с детьми; 

-обследования предметов, игрушек, готовых образцов, рассматривание картин; 

-объяснение, рассказ воспитателя, использование художественного слова; 

-показ способов действия; 

-упражнения; 

-игровые приемы; 

-совместный анализ выполненной работы. 

Все средства направлены на освоение технических навыков и умений, овладение способами 

изображения предметов, развитие умений составлять узоры, украшать предметы, 

передавать сюжет, создавать выразительный образ. 

Бисерография – это выкладывание изображения предмета (сюжета) с помощью бисера, 

бусинок, мелких пластмассовых шариков. 

Бисерография развивает щепоть руки ребенка, качественно коррегирует мышцы пальцев 

рук, воспитывает у ребёнка усидчивость, внимание. 

Бисерография – трудный прием развития мелкой моторики руки, требующий определенной 

подготовки.  

Работу с детьми 4-5 лет педагогам следует рассматривать как подготовительный этап к 

последующему использования бисера. 

Предполагаемые результаты: 

-дети освоят правила безопасности во время работы. 

-дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

-освоят технику рисования нетрадиционными способами, разные техники аппликации. 

-у детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

Продолжительность и периодичность – 1 занятие 2 раза в месяц по 15 – 20 минут 


