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1.1.Пояснительная записка 

Человек всегда стремился украсить свой быт и свою одежду. В глубокой древности 

люди изготавливали украшения из доступных в то время материалов: ягод, семян растений, 

раковин и камешков, нанизывая их на конский волос или травинку. Со временем их 

заменили полудрагоценные и драгоценные камни, а с возникновением стеклоделия - бисер. 

Зародившееся еще в Древнем Египте, бисерное искусство развивалось в течение 

тысячелетий, иногда временно выходя из моды, а затем возвращаясь на новом витке своего 

развития. 

Новый подъём интереса к бисероплетению наблюдается в настоящее время. Изделия 

из бисера вошли в моду, появились специализированные магазины, регулярно проводятся 

выставки высокохудожественных работ из бисера, издаётся большое количество 

литературы, как по технике исполнения изделий, так и по истории этого вида рукоделия. 

Работа с бисером и стеклярусом вполне доступна для детей. В старину детей 

приобщали к бисерному рукоделию с 6 лет, и к 7 годам они достаточно уверенно низали 

цепочки - основы для украшений в четыре нити.  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Волшебная 

бусинка» является программой художественной направленности, разработана на основании 

существующих нормативных документов для учреждений дополнительного образования и с 

учетом опыта работы педагога дополнительного образования. 

 

Программа предусматривает художественную направленность на развитие творческих 

способностей детей, составлена в соответствии с новыми требованиями организации 

образовательного процесса и опыта работы. 

 

Актуальность программы состоит в том, что она отражает общую тенденцию к 

возрождению искусства бисероплетения, опираясь при этом на русскую традицию 

проведения досуга и воспитания детей. 

Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный быт и 

продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно содержит в 

себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло до 

сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение азам 

бисероплетения, сколько на достижение ребёнком такого уровня, который позволит ему 

создавать высокохудожественные изделия, но при этом в процессе обучения не 

используется трудоёмкая техника, а применяется техника «ткачества», доступная для детей. 

Сегодня, к сожалению, генетическая связь поколений во всех рукодельных работах 

утрачена. Дети при желании и при хорошем объяснений усваивают многое. К счастью, у 

детей такое желание имеется. Сегодня педагоги сталкиваются с другой проблемой - 

развитие мелкой моторики. Многие родители стараются развивать интеллектуальные 

способности своих детей, забывая о том, что «способности детей находятся на кончиках их 

пальцев»  

Направленность программы: художественно-эстетическая 

Адресат программы:  воспитанники 5-6лет. 

Характеристика возрастных особенностей воспитанников 5-6лет. 

Возраст 5-6 лет - это старший дошкольный возраст. 

 Он является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, когда в ребенке 
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закладываются многие личностные качества, формируется образ «Я», половая 

идентификация. В этом возрасте дети имеют представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам. Важным показателем этого возраста 5-6 лет 

является оценочное отношение ребенка к себе и другим. Дети могут критически относиться 

к некоторым своим недостаткам, могут давать личностные характеристики своим 

сверстникам, подмечать отношения между взрослыми или взрослым и ребенком. 90% всех 

черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Очень важный возраст, когда мы 

можем понять, каким будет человек в будущем.  

Ведущая потребность в этом возрасте – потребность в общении и творческая активность. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речи и неречевых средств (жестов, мимики). 

Творческая активность проявляется во всех видах деятельности, необходимо создавать 

условия для развития у детей творческого потенциала. Ведущая деятельность – игра, в 

игровой деятельности дети уже могут распределять роли и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью. С 5 лет ребёнок 

начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного 

характера. Удовлетворение полученным результатом начинает доставлять ребёнку радость, 

способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к 

себе. Ведущая функция – воображение, у детей бурно развивается фантазия. Воображение – 

важнейшая психическая функция, которая лежит в основе успешности всех видов 

творческой деятельности человека. Детей необходимо обучать умению планировать 

предстоящую деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана 

действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. 

В 5-6 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. Научно доказано, 

что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом 

никогда в жизни. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины. Дети называют не только основные цвета, но и их 

оттенки, знают формы. В этом возрасте ребенку интересно все, что связано с окружающим 

миром, расширением его кругозора. Лучшим способом получить именно научную 

информацию является чтение детской энциклопедии, в которой четко, научно, доступным 

языком, ребенку описывается любая информация об окружающем мире. Ребенок получит 

представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, странах, 

изобретениях и о многом другом. 

Это период наивысших возможностей для развития всех познавательных процессов: 

внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. Для развития всех этих процессов 

усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда 

ребенку приходится думать и рассуждать. Конструктор хорошо развивает логическое 

мышление. Здесь важным моментом является складывание по схеме – образцу, начиная с 

простых узоров. Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по 

картинке, ориентируясь на цвет, форму, величину. В логических играх ребенок должен 

увидеть последовательность, проследить логическую закономерность и обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. Правильно решив 

упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе и желание побеждать. Есть 

дети, которые сдаются, не верят в свои силы и задача родителей выработать у ребенка 

стремление победить. Важно, ребенок должен знать, что «Я могу». Необходимо прививать 

интерес к размышлению и рассуждению, поиску решений, научить испытывать 

удовольствие от прилагаемых усилий и получаемого результата. Важно, чтобы детям 

сопутствовал успех. 
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Главное, в развитии детей 5-6 лет – это их познавательное развитие, расширение кругозора. 

И все игры, направленные на это дадут хороший результат. Не отвечайте односложно – «да» 

или «нет». Отвечайте ребенку развернуто, спрашивайте его мнение, заставляйте думать и 

рассуждать. А почему сейчас зима? Докажи. А почему в лесу нельзя разводить костер. 

Обоснуй. У детей много неосознанной информации в голове, задача взрослых им в этом 

помочь. 

Отличительные особенности программы состоят в том, что она не дублирует ни одну из 

вышеперечисленных программ и, являясь существенным дополнением в решении 

важнейших развивающих, воспитательных и образовательных задач педагогики, призвана 

научить детей не только репродуктивным путём осваивать сложные трудоёмкие приёмы и 

различные техники бисероплетения, но и побудить творческую деятельность, направленную 

на постановку и решение проблемных ситуаций при выполнении работы. Происходит 

обучение ремесленным навыкам, полезным в будущей трудовой деятельности, 

Срок реализации программы:1 год. 

Форма обучения: очная. 

Программа «Волшебная бусинка»  разработана в соответствии с : 

1. Закон РФ « Об образовании и Российской Федерации» от 29.12. 2012, приказ № 273 – 

ФЗ; 

2. Конституцией РФ и учетом Конвенции ООН о правах ребенка (Сборник 

Международныйдоговоров,1993). 

3. Федеральный Государственный образовательный  стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155). 

4. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №4»; 

7. Устав МБДОУ «Детский сад №4» 

8. Программа развития МБДОУ «Детский сад№4» 

 

Особенности организации образовательного  процесса 

 

Режим занятий 

Общее количество часов-36 

Количество часов в неделю-1 

Количество занятий-1 

Периодичность занятий-еженедельно 

Продолжительность занятий -25 мин. 
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1.2.Цель и задачи программы. 

Настоящая программа предусматривает изучение детьми дошкольного возраста 

материала по  теории и практики, история бисероплетения и участие в выставках.  

Цель:  Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей через занятия с бисером, 

приобщение детей к возрождению, сохранению и развитию русских народных промыслов, 

национальных традиций. 

Задачи программы: 

1.Образовательные. 

-познакомить детей с историей мирового и русского искусства, с народными традициями, 

старинным укладом жизни, бытом, верованиями и обычаями русского народа, 

отразившимися в его декоративно-прикладном творчестве; 

-дополнить и расширить знания, умения, навыки; 

-познакомить детей с различными способами плетения из бисера; 

-обучить правильному пользованию инструментами, необходимыми в процессе работы. 

2.Воспитательные. 

-воспитывать трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность; 

-воспитывать стремление к независимости и самостоятельности, чувство коллективизма и 

взаимопомощи; 

3.Развивающие. 

-развивать мелкую моторику рук; 

-развивать творческое мышление, пространственное воображение, эстетический вкус, 

фантазию, наблюдательность. 
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3.Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

n\n 

тема Количество часов 

  всего теория практика 

Мониторинг 1 - 1 

1. Вводное занятие.  

Украшение для кукол. 

1 

 

0,5 0,5 

2. «Веселая змейка» 1 0,5 0,5 

3. «Паучки на паутинке 2 0,5 1,5 

4. Осеннее дерево.              4 0,5 3,5 

5. Весёлые игрушки.       4 0,5 3,5 

6.  Игрушки на новогоднюю ёлку.      4 0,5 3,5 

7. Подарок папе (кораблик, парусник 

- на выбор).                         

4 0,5 3,5 

8. Цветы для мамы 4 0,5 3,5 

9. Украшения для модниц 3 0,5 3,5 

10 Космос. 3 0,5 1,5 

11. Игрушки из бисера. 4 0,5 3,5 

 мониторинг 1  1 

 ИТОГО: 36 5,5 30,5 

 

  



7 
 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие.  

1. Рассказ об истории появления украшений из стекла,   бус  и  бисера.  О  появлении   

бисера  на  Руси,  о  том  какие  предметы  декоративно-прикладного  творчества  делались  

и  делаются  сейчас  в  технике  бисероплетения.   Знакомство  с  видами,  достоинствами  и  

недостатками  бисера. Демонстрация  иллюстраций  и  образцов. 

Организация рабочего места, материалы и инструменты, правила  техники   безопасности.  . 

2. Теоретические сведения. Основные приемы бисероплетения: простое низание на 

проволоку и на нитку, закрепление нити. Параллельное плетение. 

3. Основные приемы  нанизывание бисера на проволоку. Скручивание концов  проволоки в 

петлю. Создание  осеннего дерева. Практическая работа. Выполнение отдельных элементов 

цветов. Сборка изделий 

4. Теоретические сведения.  Веселые игрушки.  Петельное плетение. Работа с схемами. . 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий 

5.Цветы для мамы. Теоретические сведения.  Практическая работа. Выполнение отдельных 

элементов цветов. Сборка изделий. 

6.Украшение для модниц.  Теоретические сведения. Прием  крестики. 

Эскизы. Рабочие рисунки. Простейшие способы плетения браслета. Назначение и 

последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая работа. 

7.Космос  (ракета, спутник, луноход)  Сочетание знакомых техник 

8.Игрушки из бисера . Практическая работа .Работа со схемами. Выполнение отдельных 

элементов. Сборка изделий. 

9. Выставка работ.  

Виды техник бисероплетения. 

Техника параллельного плетения – это самая популярная техника при выполнении 

бисерных изделий. Она часто применяется в бисероплетении листьев, лепестков цветов и 

фигурок разных форм. 

 

Параллельное плетение бисером заключается в том, что мы пропускаем проволоку или 

леску навстречу друг другу через бисер, по схеме, тем самым создаются относительно 

короткие параллельные ряды, скреплённые между собой. 

 

Способ этого бисероплетения довольно прост и хорошо подходит для начинающих. 

Поэтому прежде, чем браться за изучение других, более сложных приёмов плетения, я бы 

посоветовала освоить навыки работы именно в этой технике. 

Техника петельного плетения из бисера 

Петельное плетение - самая простая и легкая для начинающих техника плетения бисером. 

Есть более сложные ее варианты, но о них - позже. 

 

Для поделок в этой технике потребуется бисер и проволока. 

Петельки можно делать двумя способами: 

 1 способ (самый простой): одной рукой прижать бисеринки друг к другу в нижней 

части петли, чтобы они не слетели с проволоки, а другой рукой скрутить друг с 

другом концы проволоки под петелькой  
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 2 способ: пропустить концы проволоки через одну бисерину. Это можно сделать, 

пропустив вместе оба конца проволоки в отверстие бисеринки с одной и той же 

стороны , либо пропустив концы проволоки в отверстие бисеринки с разных сторон 

навстречу друг другу. 

Прием «Крестик» 

Вдеваем 2 иголки. На каждый конец нити своя иголка. Здесь нам очень пригодится коврик к 

которому мы будем прикреплять наше плетение, что бы освободить 2 руки. Плетем же на 2-

х иголках. Все приготовили, начинаем плести.     

 

1.На середину нити надеваем 4 бусины и продеваем через первую приемом "Продеть 

навстречу". Проверяем, что бы иголки выходили из разных дырочек бусины. Выравниваем 

концы нити.   

Техника игольчатого плетения бисером.  

На проволоку нанизывают бисер, количество которого равно длине "иголочки" и 

располагают низку у одного конца проволоки. Слегка отодвигают последнюю бисеринку от 

остальных и пропускают длинный конец в обратном направлении через всю низку бисера 

(рис. 1). "Иголочки" выполняют на всей длине проволоки и используют для формирования 

веток ёлки (заготовленной лентой обкручивают толстую проволоку каркаса) 

 

1.4.Планируемые результаты. 

К конце учебного  года дети  должны знать: 

 Правила техники безопасности; 

 Классификацию и свойства бисера; 

 Основные приёмы бисероплетения; 

 Классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам;  

 Последовательность изготовления изделий из бисера; 

 

К конце учебного  года дети  должны уметь:  

 Читать схемы бисероплетения; 

 Понимать  условные обозначения;  

 Правильно пользоваться ножницами, иглами, проволокой, леской; 

 Чётко выполнять основные приёмы бисероплетения; 

 Уметь гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

 Составлять композиции согласно правилам; 

 Владеть способами плетения (петельный, параллельный, игольчатый); 
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РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

часов 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Режим 

занятий 

1год 36 36 01.09.2022г. 31.05.2023г. 1 раз в 

неделю 

 

Продолжительность каникул:01-08 января 2023 г. 

 

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

-компьютер с выходом в интернет; 

Материальное обеспечение. 

Для занятий творческого объединения требуется просторное, светлое помещение, 

отвечающее санитарно - гигиеническим нормам. Правильно организованное рабочее место 

способствует привитию культуры труда детей 

Это дисциплинирует детей и способствует их творческой активности. Учебное 

оборудование кабинета должно включать комплект мебели, где 

могут храниться инструменты, материалы, приспособления, необходимые 

для организации занятий. В кабинете целесообразно иметь учебную доску, стенд для 

демонстрации образцов изделий. Для выполнения работ необходимы определенные 

материалы, инструменты и приспособления. 

Материалы: 

- Бисер и стеклярус разной формы и цветов, крупные и мелкие. бусины, 

пайетки; 

- Нитки капроновые разных цветов; 

- Леска 0,17 - 0,2 мм; 

- Проволока 0,2 ~ 0,3 мм; 

Инструменты и приспособления: 

- Иголки для бисероплетения (отечественные - № 0 или № 1, импортные 

№ 12, 13); 

- Булавки, желательно с гвоздиковыми окончаниями, 

- Нитковдеватель; 

- Ножницы с острыми концами; 

- Карандаши - простой и цветные, фломастеры, резинка; 

- Тетрадь или альбом в мелкую клетку; 

- Фурнитура (замки, карабины, клипсы); 

 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог 1 квалификационной категории 

Прижигалинская Елена Юрьевна 
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2.3.Формы аттестации 

Формы проверки результативности занятий: 

 самоанализ достижений (чему новому научились); 

 игры-викторины на выявление теоретических знаний по программе; 

 диагностика; 

 выставки работ (для детей, родителей и сотрудников д/с, городские выставки). 

 

2.4.Оценочные материалы 

Диагностический инструментарий для определения уровня усвоения навыков 

бисероплетения 

Задание «Сплети игрушку».        

Цель задания: определить уровень умения плести из бисера плоскостные фигурки по 

заданной схеме.  

Материалы: бисер мелкий, средний разного цвета, проволока, ножницы, салфетка. 

Инструкция к проведению задания: детям показываются игрушки из бисера одинакового 

уровня сложности, где сочетаются знакомые техники плетения – параллельное, петельное, 

даются к ним схемы. Дети берут схему, самостоятельно подбирают бисер нужного цвета и 

размера, проволоку, подготавливают рабочее место и начинают плести. 

Анализ результатов: 

 Показатели: 

- умение готовить рабочее место; 

- умение самостоятельно выбирать необходимый материал; 

- умение работать со схемой; 

- владение техникой параллельного плетения; 

- владение техникой петельного плетения; 

- эстетичность. 

 

Определение уровня усвоения навыков бисероплетения. 

 

№ Список 

детей 

                                                 Показатели Общий 

балл. 

Уро

вень

. Умение 

готовить 

рабочее 

место. 

 

 

Умение 

самостоя-

тельно 

выбирать 

необходи-

мый 

материал. 

Умение 

работать 

со 

схемой. 

Владение 

техникой 

парал-

лельного 

плетения. 

Владение 

техникой 

петель-

ного 

плетения. 

Эстетич-

ность. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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1 балл- навык сформирован 

2 балла- навык не сформирован 

6-7 баллов- низкий уровень 

8-9 баллов- средний уровень 

10-12 баллов- высокий уровень 

2.5.Методические материалы 

Основой организации работы с детьми по данной программе является система 

дидактических принципов: 

1.Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в сочетании 

с приобретенными качествами в его развитии); 

2.Принцип творчества: развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих 

силах; 

3.Принцип культуросообразности: знакомство с историей бисера ,с рукоделием разных 

народов, 

4.Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка; 

5.Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и 

методов воспитания и развития. 

6.Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом 

детей. 

7.Принцип системности. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

Процесс обучения построен в формах , доступных для данного возраста. 

Наряду с традиционными методами работы, в  Программе «Волшебная бусинка» 

предусмотрено использование различных форм проведения занятий: игра, сказка, 

литературная гостиная, презентация, выставка-праздник, КВН, изобретение, соревнование, 

консультация, посиделки, импровизация, практические занятия. 

Планируется ведение индивидуальной работы соответствующей способностям и 

достижения обучающихся, т.к. данная программа требует индивидуальной работы с каждым 

ребенком: показ техники выполнения нанизывания бисера на проволоку (леску), плетение 

различными способами, оформление выполненной работы и т.д. 

Методы работы, используемые на занятиях по бисероплетению. 

В процессе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

 Словесный: рассказ, беседы, объяснение; 

 Наглядный: демонстрация готового изделия, просмотр журналов, книг, фотографий,  

 Практический: упражнение, практические работы репродуктивного и творческого 

характера 

Основная форма организации учебного процесса - групповая и индивидуальная.  

Использование данных форм и методов работы позволит педагогу решить 

воспитывающие, развивающие, обучающие, задачи программы. 
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