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1. Целевой раздел 
Пояснительная записка 

Бисероплетение – увлекательнейшее занятие. Им способен вдохновиться как 
ребенок – дошкольник, так и взрослый человек. История бисероплетения богатая, 
имеющая глубокие корни, также интересна, полна тайн и неожиданных поворотов.  

Отрадно, что сегодня бисерное рукоделие вновь стало популярным. Как 
неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства бисероплетение всегда 
было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания 
истории и культуры. В наши дни сохранилась преемственность обучения детей 
рукоделию. Это имеет огромное значение и влияние на развитие физических, 
умственных, духовных и творческих качеств личности ребенка.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 
готовности к школьному обучению. Все учёные, которые изучали деятельность 
детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее влияние 
функции руки. Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет: 
«…Сначала развиваются движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 
слогов, всё последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой 
зависимости от степени тренировки движений пальцев. Есть все основания 
рассматривать кисть руки как орган речи, такой же, как артикуляционный аппарат. 
С этой точки проекция руки есть ещё одна речевая зона мозга». Поэтому для детей 
с нарушениями речи тренировка движений пальцев и кисти рук является 
важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка. 

Для развития мелкой моторики необходимо, чтобы ребёнок систематически 
занимался разнообразными видами ручной деятельности. В каждом человеке от 
природы заложены огромные возможности, и наша задача, как педагогов, состоит 
в том, чтобы помочь реализовать их, увлечь, развить. 

Настоящая программа построена так, чтобы дошкольники, прежде всего, 
овладели сложными приемами работы со схемами, учились за основу изделия брать 
иллюстрацию, рисунок, фотографию. Овладев умением воспроизводить образец, 
дети могут проявить творчество и создать свое неповторимое изделие, отличное от 
предложенных схем и рисунков. Дети старшего дошкольного возраста знакомятся 
с новым материалом, который в обычной жизни редко встречается - это, 
непосредственно, бисер разного цвета, размера и качества, отдельные бусины, 
пайетки, пуговки для украшения изделия. Кроме того, дошкольники тренируются 
в составлении цветовых сочетаний, учатся распознавать многочисленных оттенки. 
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Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012 г. №273- 
Федеральный закон «Об образовании в РФ» выделяет основные ориентиры 
обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения. Она дает  

ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие 
способностей каждого человека, расширение кругозора ребёнка, преобразование 
предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности детей 
в соответствии с их желаниями и склонностями.   

  Программа составлена в соответствии с документами:  
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09. 2014 г. 

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 
детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11 2015 года № 
09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №21 «Теремок», утвержденный Приказом 
Департамента муниципальной собственности Администрации города Ханты-
Мансийска от 30.12.2015 г. №1077. 

Актуальность: 
1. Занятия в кружке по бисероплетению способствуют развитию творчества, 

воображения, пространственного мышления, художественного вкуса, эстетических 
чувств. 

2. Знакомят с особенностями художественного языка. 
3. Развивают органы чувств, особенно зрительное восприятие, основанное на 

развитии мышления, умении наблюдать, анализировать, запоминать. 
4. По желанию ребёнка бисер и бусинки могут превратиться в весёлую 

игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. 
5. Способствуют обогащению словаря. 
6. Способствуют развитию мелкой моторики пальцев рук. 
7. Развивают умственные, конструктивные способности – дети учатся 

работать со схемой, дополняя или изменяя её.  
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Цель: развитие мелкой моторики рук и творческих способностей через 
увлекательное искусство плетение из бисера. 

Задачи: 
Образовательные: 
- научить простейшим техникам плетения из бисера, умению сочетать их в 

одном изделии;   
- научить работать по схеме, дополнять или изменять её, составлять свою; 
- обогащать речь детей, расширять словарный запас. 
Развивающие: 
- развивать мелкую моторику пальцев рук, ловкость, умение управлять 

своими   движениями; 
- развивать чувства цвета, ритма, симметрии, пропорции в процессе создания 

изделий из бисера; 
- развить психические процессы у детей (внимание, память, воображение); 
 - развивать эстетический вкус, чувства прекрасного. 
Воспитательные: 
- воспитывать художественный вкус, интерес к прошлому и настоящему 

своей культуры; 
- воспитывать самостоятельность, усидчивость, трудолюбие, гордость за 

свой выполненный труд; 
- приобщить детей к основам рукоделия. 
В программе прослеживаются межпредметные связи с другими 

образовательными областями. Так, изучая основы материаловедения дети 
пользуются знаниями, полученными в непосредственно-организованной 
деятельности образовательной области «Коммуникация. Речевое развитие».  При 
выполнении изделий по готовым схемам, работе над композицией применяются 
знания из областей «Художественное творчество. Рисование», «Познание. 
Математическое развитие». 

Задачи работы по образовательным областям: 

«Познавательное развитие»: 

- познакомить детей с народным художественным творчеством - 
бисероплетением; 

- развивать сенсорные эталоны: величину, форму, цвет; 

- развивать пространственную ориентацию (справа, слева, в центре, вверху, 
внизу), зрительное внимание, память; 

- закреплять знания цифр, количественный и порядковый счёт; 

- совершенствовать умение работать по схеме – алгоритму, ориентироваться в 
схемах плетения. 
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«Речевое развитие»: 

- развивать активный и пассивный словарь детей; 

- развивать связанную речь детей, учить детей составлять творческие 
рассказы, используя работы, выполненные детьми. 

«Художественно – эстетическое развитие»: 

- познакомить детей с искусством бисероплетения; 

- развивать художественно - эстетический вкус, фантазию, пространственное 
воображение, творческие способности детей, устойчивый интерес к 
художественной деятельности; 

- развивать цветовое восприятие, знания об основных цветах и их оттенках, о 
тёплых, холодных и контрастных тонах. 

«Физическое развитие»: 

- развивать у детей мелкую моторику пальцев рук и кисти, координацию рук; 

- совершенствовать навыки детей нанизывать бисер на проволоку, развивать 
точность движений, глазомер. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- воспитывать у детей желание работать в коллективе и получать радость от 
совместного творчества; 

- развивать терпение, настойчивость, усидчивость, умение доводить начатое 
дело до конца; 

- учить детей самостоятельно планировать последовательность работы; 

- воспитывать желание делать подарки своими руками для родных, 
сотрудников детского сада. 

Формы реализации программы: 
- Беседа с детьми; 
- практическое занятие; 
- показ воспитателем способы действия; 
- выставка. 
Принципы содержания программы: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 
для каждого ситуации успеха. 
2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 
задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 
обучения. 



7 
 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 
эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 
естественное повышение работоспособности. 

4. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 
способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

5. Личностно ориентированное взаимодействие: создание в творческом 
процессе раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка 
атмосферы. Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности 
каждого ребенка и группы в целом. 

В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и свойств 
личности в процессе совместной продуктивно-творческой деятельности, в 
результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать 
новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

Формы организации: Программа рассчитана на два года обучения. На 
первом году дети получают элементарные навыки работы с бисером, овладевают 
способами плетения - параллельный, дети учатся низать бисер на проволоку, читать 
схемы, создавать сюжетные работы.  

Задачи обучения на первом году: 
Образовательные: 
- дать некоторые знания из истории развития бисероплетения; 
-ознакомить с законами цветоведения и композиции, материалами 

инструментами; 
- научить практическим приемам низания на проволоку: параллельное 

плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др; 
- научить специальной терминологии (бисер, рубка, стеклярус, бусина, 

проволока, леска, фиксирование и др.). 
Развивающие: 
- развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук; 
- развивать умение работать в соответствии с инструкцией взрослого; 
- знакомить со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях; 
- формировать умение замечать красивое вокруг себя; 
- развивать познавательную мотивацию; 
- развивать умение организовывать свое рабочее место. 
Воспитывающие: 
- воспитывать аккуратность, терпение и настойчивость; воспитывать 

спокойное, выдержанное отношение к сверстникам; 
- воспитывать заботливое отношение к близким людям. 
В первый год обучения (старшая группа, 5-6 лет) непосредственно 

образовательная деятельность кружка проводится один раз в неделю во вторую 
половину дня, продолжительностью 20-25 минут.  
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На втором году дети закрепляют умения и навыки работы с проволокой, 
полученные на первом году обучения; продолжают овладевать более сложными 
приемами бисероплетения. Знакомятся со способами совмещения цветовой гаммы 
в изделиях.  

Задачи обучения на втором году: 
Образовательные: 
- закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 
- познакомить с основными этапами технологического процесса 

изготовления изделий из бисера. 
- закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 
- научить использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при 

выполнении работ; 
Развивающие: 
- закрепить практические приемы низания на проволоку: параллельное 

плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др; 
- развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук; 
- формировать умение замечать красивое вокруг себя; 
- развивать познавательную мотивацию. 
Воспитывающие: 
- воспитывать целеустремлённость, уважение к труду взрослых; 
- воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми. 
Формой подведения итогов являются выставки работ детей. 
Во второй год обучения (подготовительная группа, 6-7 лет) непосредственно 

образовательная деятельность кружка проводится два раза в неделю во второй 
половине дня, продолжительностью 30-35 минут. При этом учитываются 
индивидуальные особенности детей – утомляемость и, наоборот, склонность к 
усидчивости. Поэтому, возможно сокращение отдельными детьми занятия до 15 
минут и увеличения до 45 минут.  

- групповая (фронтальная);  
- подгрупповая; 
- индивидуальная; 
- парная.  
На занятиях чаще используется в основном групповая (фронтальная) форма 

обучения, в некоторых случаях - индивидуальные занятия с детьми, имеющими 
определённые результаты и успехи в работе: показ техники выполнения низания 
бисера различными способами, оформление выполненной работы и т. д. Занятия 
проводятся в разных формах. В начале занятия – теоретическая часть, затем – 
практическая работа. В конце занятия подводится итог, оформляется выставка 
готовых работ. 

- Тематика подобрана с учетом возможности работать над изделием в течение 
нескольких занятий.  
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- Подбор материала для творческой деятельности детей. 
- Систематизация литературно-художественного материала: стихи, загадки, 

пословицы, поговорки – с целью активизации деятельности детей, расширения 
представлений об окружающем, русских традициях. 

- Изготовление картотеки пальчиковых игр для подготовки руки к работе, 
расслабления, укрепления мелких мышц рук. 

- Подбор комплекса упражнений для глаз. 
- Подбор репродукций, открыток, работы мастеров. 
- Составление фонотеки – подбор классических произведений, детского 

репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую деятельность 
детей. 

 
Планируемые результаты: 

К концу первого года дети могут: 
- использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное 

плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др; 
- работать в соответствии с инструкцией взрослого; 
- организовывать свое рабочее место. 
К концу второго года дети могут: 
- использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное 

плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др; 
- использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при выполнении 

работ; 
- организовывать свое рабочее место. 
 

2.Содержательный раздел 

Содержание программы и тематическое планирование 

2.1. Учебно-тематический план (1-й год обучения) 
 
№п
/п 

Наименован
ие разделов 

(тем) 

Количество часов Форма 
организа

ции 
занятий 

Форма 
аттеста

ции 
Всего Теория Практика 

Раздел I. Введение 
1.1 Тема 1.1 

«Знакомство с 
бисером» 

1 0,5 0,5 группов. Просмо
тр 

Раздел II. Техники нанизания 
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2.1 Тема 1.2 
«Изготовлени
е украшений» 

8 1 7 групп. 
Индивид. 

Наблю
дение 

2.2 Тема 2.1 
«Сувениры 

для 
родителей» 

11 0,5 10,5 групп. 
индивид 

работа 

2.3 Тема 2.2 
«Животные» 

11 1 10 групп. 
Индивид. 

выстав
ка 

2.4 Тема 2.3 
«Самостоятел
ьная работа» 

3  3 Индивид. работа 

Итого: 34 занятия 
 

Содержание разделов 

1. Введение.  
Основные цели: дать начальные знания о бисероплетении, как о виде 
декоративно-прикладного искусства. Дать знания о материалах и 
инструментах, технике безопасности, организации пространства. 

2. Изготовление украшений.  
Основные цели: познакомить со схемами. Познакомить с простейшими 
способами низания бусин. Встречное плетение, плетение «крестиком», ажурное 
плетение. Познакомить с цветовым ритмом. 

3. Сувениры для родителей. 
Основные цели: познакомить с новым способом плетения – петельным. 
Показать, как с помощью несложных приемов можно создавать красивые вещи. 
Учить продумывать цветовую гамму. Учить совмещать различные техники 
плетения в одном изделии. 

4. Животные. Совмещение в изделиях двух способов плетения: петельного 
метода с плетением «дорожки».  
Основные цели: познакомить с параллельным способом плетения. Показать 
возможность знакомыми способами плетения создавать красивые необычные 
игрушки. Знакомство с двойным параллельным плетением.  

5. Самостоятельная работа. 
Основные цели: дать возможность проявить самостоятельность, активность при 
выборе работы и ее выполнении. Закрепление полученных знаний. 
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2.2 Учебно-тематический план (2-й год обучения) 
 

№ Наименование разделов/тем занятий Количество часов 
1. Введение. 1 
2. Забавные зверушки. 9 
3. Изготовление цветов. 6 
4. Морские обитатели. 11 
5. Сувениры к праздникам. 9 
6. Самостоятельная работа. 4 
7. Объемные фигурки. 10 
8. Насекомые. Декоративная композиция. 14 
9. Самостоятельная работа. 4 

                                                       Итого: 68 занятий 
Содержание разделов 
1. Введение.                                                                                       
 Основные цели: закрепить начальные знания о бисероплетении, как о виде 

декоративно-прикладного искусства. вспомнить технике безопасности, материалах 
и инструментах, организации пространства. 

2. Забавные зверушки.  
     Основные цели: закрепление знаний и умений, полученных в прошлом 

году (встречное плетение, плетение «крестиком», ажурное плетение, 
параллельное). Работа со схемами. 

3. Изготовление цветов. 
Основные цели: познакомить с новым способом изготовления изделий. 

Показать, как с помощью несложных приемов можно создавать красивые вещи. 
Учить продумывать цветовую гамму. Учить совмещать различные техники 
плетения в одном изделии. 

4. Морские обитатели.   
Основные цели: совершенствовать умения плести двойным параллельным 

способом плетения. Показать возможность знакомыми способами плетения 
создавать красивые необычные игрушки. Развивать терпение и усидчивость, 
трудолюбие при выполнении длительных, объемных работ. 

5. Сувениры к праздникам.  
Основные цели: показать новый способ декорирования новогодних и 

рождественских сувениров. Дать возможность проявить самостоятельность, 
активность при выборе цветов и вида бусин. Закрепление полученных знаний. 

6. Самостоятельная работа. 
Основные цели: дать возможность проявить самостоятельность, активность 

при выборе работы и ее выполнении. Закрепление полученных знаний. Работа с 
цветом. Совершенствование умений работать по схеме, рисунку. 

7. Объемные фигурки. 
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Основные цели: обучение соединению деталей в одно целое. 
Совершенствование умений плетения на леске и проволоке двойным 
параллельным методом. Работа с цветом. 

8. Насекомые. 
Основные цели: обучение изготовлению насекомых различными способами. 

Изготовление композиции из многочисленных насекомых, цветов и пр. 
9. Самостоятельная работа. 
Основные цели: дать возможность проявить творческую самостоятельность, 

активность. Выставка детских работ, просмотр, подведение итогов. 
 

2.3.  Тематика для старших групп (1-й год обучения) 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 
 № тема 

К
ол

 - 
во

 
за

ня
ти

й цель 

се
нт

яб
рь

 

1. Введение. 
Червячок  

1 Знакомство с бисероплетением. 
Нанизывание на леску, обучение 
чередованию цвета. 

2. Колечко  2 Обучение встречному плетению в один ряд. 
3. Колечко  
4. Змейка (браслет) 2 Знакомство со схемами. Обучение 

плетению методом «крестик». 

ок
тя

бр
ь 

5. Змейка (браслет) 
6. Часы (браслет) 3 Продолжение обучению работы со 

схемами. Знакомство с ажурным 
плетением. 

7. Часы (браслет) 
8. Часы (браслет) 

но
яб

рь
 

9. Подвеска на 
сотовый телефон 

1 Обучение технике петельного набора. 
Подбор цвета. 

10. Цветок (брошка) 2 Упражнение в работе петельным методом. 
Работа с цветом. 11. Цветок (брошка) 

12. Елочка (сувенир к 
новому году) 

3 Обучение плетению методом столбик. 
Закрепление петельного метода. 
Упражнение в подборе контрастных цветов 
бусин. 

де
ка

бр
ь 13. Елочка  

14. Елочка  
15. Брелок на ключи  3 Изготовление сувенира на основе 

совмещения техник «крест» и «петля». 
Закрепление техник. 

ян
ва

рь
 16. Брелок на ключи  

17. Брелок на ключи  
18. Стрекоза  3 

ф  19. Стрекоза  
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20. Стрекоза  Изготовление сувенира с помощью 
встречного плетения. Упражнение в 
петельном методе плетения. 

21. Крокодил 
(ящерица) 

3 Освоение параллельного плетения в 
несколько бусин. Освоение сочетания с 
техникой низания столбика. 22. Крокодил  

ма
рт

 

23. Крокодил  
24. Мышка (хомячок) 3 Освоение двухрядного встречного 

плетения на леске. 25. Мышка (хомячок) 
26. Мышка (хомячок) 

ап
ре

ль
 27. Рыбка (дельфин) 2 Закрепление плетения изделия 

параллельным методом. Работа с цветом: 
подбор гармоничных цветовых сочетаний.  28. Рыбка (дельфин) 

29. Мотылек (бабочка) 3 Закрепление совмещения известных 
техник. Развитие чувства цвета, ритма. 

ма
й 

30. Мотылек (бабочка) 
31. Мотылек (бабочка) 
32. Изделие по выбору 

ребенка 
3 Закрепление техник. Развитие 

самостоятельности при выборе изделия, его 
выполнении, пользовании схемой, подборе 
цветов и др. 

33. Изделие по выбору 
ребенка 

34. Изделие по выбору 
ребенка 

Всего занятий: 34 занятия 
 

2.4. Тематика для подготовительных к школе групп 
(2-й год обучения) 

Занятия проводятся 2 раза в неделю 
 № тема 

К
ол

 - 
во

 
за

ня
ти

й цель 

С
ен

тя
бр

ь 
 

1. Введение. Браслет 2 Повторение материала прошлого 
года. Параллельное плетение, 
плетение крестом (по выбору). 

2. Браслет (часы) 
3. Браслет (часы) 
4. Заинька (пингвин) 2 Повторение материала прошлого 

года. Параллельное плетение. 5. Заинька  
6. Лягушонок 2 Повторение сочетания техник. 
7. Лягушонок  
8. Паук-крестовик 3 

О    
  

9. Паук-крестовик 
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10. Паук-крестовик Закрепление метода плетения 
столбиком. 

11. Цветок «лилия» 4 Обучение составлению одного 
предмета из нескольких частей. 12. Цветок «лилия» 

13. Цветок «лилия» 
14. Цветок «лилия» 
15. Ветка барбариса 2 Познакомить с разнообразием 

изображения растительного мира. 16. Ветка барбариса 

Н
оя

бр
ь 

   
  

17. Морской конек 3 Совершенствовать умение 
изготовлять животных 
параллельным плетением. 

18. Морской конек 
19. Морской конек 
20. Дельфин  4 Развитие усидчивости, терпения при 

изготовлении сложного крупного 
изделия. 

21. Дельфин 
22. Дельфин 
23. Дельфин 
24. Скалярия 4 Продолжение обучению 

составлению одного предмета из 
нескольких частей. Знакомство с 
техникой соединения. 

Д
ек

аб
рь

   

25. Скалярия 
26. Скалярия 
27. Скалярия 
28. Новогодний сувенир 3 Декорирование бисером елочной 

игрушки. 29. Новогодний сувенир 
30. Новогодний сувенир 

Я
нв

ар
ь 

 

31. Рождественский ангел 3 Изготовление сувенира методом 
параллельного плетения. 
Декорирование фигурки ангела 
перышками – сочетание различных 
материалов. 

32. Рождественский ангел 

33. Рождественский ангел 

34. Танцевальная пара 
(девочка, мальчик) 

3 Развитие творческой 
самостоятельности в изготовлении 
поделок из бисера. 35. Танцевальная пара 

(девочка, мальчик) 
36. Танцевальная пара 

(девочка, мальчик) 

Ф
ев

ра
ль

  

37. Игрушка по выбору  4 Развитие самостоятельности в 
выборе темы и изготовлении 
игрушки.  

38. Игрушка по выбору 
39. Игрушка по выбору 
40. Игрушка по выбору 
41. Собака - такса 4 Продолжение обучению 

составлению одного предмета из 42. Собака – такса 
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43. Собака – такса нескольких частей. Знакомство с 
техникой соединения. 

44. Собака - такса 
М

ар
т 

 
45. Обезьянка  3 Совершенствование навыков 

соединения деталей.  46. Обезьянка 
47. Обезьянка 
48. Летучая мышь 

(черепаха) 
3 Совершенствование умения 

сочетать техники плетения. 
Совершенствование навыков 
соединения деталей. 

49. Летучая мышь 
(черепаха) 

50. Летучая мышь 
(черепаха) 

51. Божья коровка 2 Обучение изготовлению ног 
насекомых из проволоки. 52. Божья коровка 

А
пр

ел
ь 

 

53. Бабочка (птичка) 5 Совершенствование техники 
параллельного плетения. 
Совершенствование умения 
сочетать техники плетения. 
Совершенствование навыков 
соединения деталей. 

54. Бабочка (птичка) 
55. Бабочка (птичка) 
56. Бабочка (птичка) 
57. Бабочка (птичка) 

58. Улитка  3 Совершенствование техники 
параллельного плетения. 59. Улитка 

60. Улитка 

М
ай

  

61. Композиция «летний 
лужок» 

4 
 
 

Обучение изготовлению 
композиции из нескольких 
предметов, объединенных общей 
тематикой. 

62. Композиция 
63. Композиция 
64. Композиция 
65. Изделие по выбору 

ребенка 
4 Заключительные занятия. 

Обобщение опыта. Развитие 
творческой самостоятельности в 
выборе темы и изготовлении 
игрушки. 

66. Самостоятельная 
работа 

67. Самостоятельная 
работа 

68. Самостоятельная 
работа 

Всего занятий: 68 занятий 
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3.Организационный раздел 
3.1. Методическое обеспечение программы 
Процесс обучения построен на принципах: “от простого к сложному”, 

(усложнение идёт “расширяющейся спиралью”), учёта возрастных особенностей 
детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 
используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-
иллюстративных методов (рассказ, художественное слово, объяснение, 
демонстрация наглядных пособий). На этом этапе дети выполняют поделки точно 
по образцу и объяснению. Затем, в течение дальнейшего курса обучения, 
постепенно усложняя технику бисероплетения, подключается методы 
продуктивного обучения, такие как, метод проблемного изложения, частично-
поисковый метод. Широко применяются игровые приёмы – “обыгрываются” свои 
поделки, сочиняются сказки по поводу игрушек и т.п. Очень увлекают детей 
творческие задания, типа: “Цветочные фантазии”, “Придумай необычную 
игрушку”, “Нарисуй праздничный комплект украшений для принцессы” и т.д. 
Все учебные задания кроме формирования навыков и знаний по бисероплетению 
направлены на общее развитие ребёнка. Расширяется кругозор ребенка о народных 
традициях и праздниках во время изготовления подарков, даётся возможность 
проявить творческие способности ученика, воспитывается “деятельная любовь” к 
близким, а также чужим людям, которым требуется помощь, например, больным 
или людям с ограниченными возможностями. Всё обучение у детей формируется 
осознание необходимости думать и понимать, а не просто повторять определённые 
движения. И, конечно, весь учебный материал связан с воспитанием у детей 
художественного вкуса и чувств радости и удовольствия от красивого. Выполняя 
практические задания, дети развивают у себя произвольные движения, которые 
необходимы для успешного обучения в школе. Обучение детей практическим 
приёмам неразрывно связано с ознакомлением с теоретическими сведениями. 
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3.2. Система контроля результативности программы 
 

Диагностика уровня умений дошкольников (Ι год обучения) 
 

Критерии Высокий уровень (3 балла) Средний уровень (2 балла) Низкий уровень (1 балл) 
1.Способность 
нанизывать бусины на 
леску 

Ребенок свободно удерживает 
бусины пальцами, 
самостоятельно нанизывает, 
динамично 

Ребенок нанизывает бусины 
самостоятельно, в низком темпе 

Ребенок затрудняется нанизывать бусины, 
нуждается в помощи и поддержке 

2.Способность при 
нанизывании соблюдать 
заданный цветовой ритм 

Ребенок безошибочно 
соблюдает ритм из 3-х цветов 

Ребенок соблюдает цветовой 
ритм, допуская 2-3 ошибки 

Ребенок не соблюдает цветовой ритм, набирает 
бусины в произвольном порядке 

3.Способность читать, 
понимать схему 
(рисунок); выполнять 
задание, следуя  
условиям схемы. 

Ребенок понимает 
изображение, работает по 
схеме самостоятельно, без 
ошибок  

Ребенок понимает схематическое 
изображение, работает с 
ошибками 

Ребенок не понимает схематические изображения 
и способ работы с ними, требуется постоянная 
помощь и разъяснения. 

4.Способность подбирать 
цвета для изделия, 
выбирая при этом 
гармоничные сочетания. 

Ребенок самостоятельно 
подбирает удачные сочетания, 
либо четко следует схемам. 

Ребенок подбирает цветовые 
сочетания с помощью взрослого. 

Ребенок не следует указаниям схемы, не может 
самостоятельно подобрать гармоничные 
сочетания цветов, либо нанизывает бусины 
беспорядочно. 

5.Умение различать 
техники плетения и 
возможность выполнять 
их по схемам. 

Ребенок понимает различия в 
техниках плетения, умеет 
самостоятельно их применить, 
выполняя указания схемы. 

Ребенок понимает различия в 
техниках плетения, узнает их в 
схемах, но для выполнения 
требуются указания, помощь 
взрослого. 

Ребенок с трудом понимает различия в техниках 
плетения, нуждается в постоянной помощи 
взрослого. 
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Диагностика уровня умений дошкольников (ΙΙ год обучения) 
 

Критерии Высокий уровень (3 балла) Средний уровень (2 балла) Низкий уровень (1 балл) 
1. Способность при нанизывании 
соблюдать заданный цветовой 
ритм. 

Ребенок безошибочно соблюдает 
ритм из 3-х цветов. 

Ребенок соблюдает цветовой ритм, 
допуская 2-3 ошибки. 

Ребенок соблюдает цветовой ритм 
с трудом, допускает частые 
ошибки. 

2. Способность читать, понимать 
схему (рисунок); выполнять 
задание, следуя  условиям схемы. 

Ребенок понимает изображение, 
работает по схеме самостоятельно, 
без ошибок. 

Ребенок понимает схематическое 
изображение, при работе 
допускает незначительные 
ошибки. 

Ребенок с трудом понимает 
схематические изображения и 
способ работы с ними, требуется 
частая помощь и разъяснения. 

3. Способность подбирать цвета 
для изделия, выбирая при этом 
гармоничные сочетания. 

Ребенок самостоятельно подбирает 
удачные сочетания, либо четко 
следует схемам. 

Ребенок подбирает цветовые 
сочетания с помощью взрослого. 

Ребенок не следует указаниям 
схемы, самостоятельно не может 
подобрать гармоничные сочетания 
цветов. 

4. Умение различать техники 
плетения и возможность 
выполнять их по отдельности и в 
разных сочетаниях (плетение 
«столбиком», встречное, петля) 

Ребенок понимает различия в 
техниках плетения, умеет 
самостоятельно их применить, 
выполняя указания схемы. 

Ребенок понимает различия в 
техниках плетения, узнает их в 
схемах, но для выполнения 
требуются указания, помощь 
взрослого. 

Ребенок с трудом понимает 
различия в техниках плетения, 
нуждается в постоянной помощи 
взрослого. 

5.Производительность (скорость 
плетения, количество, сложность 
изделий) 

Скорость плетения высокая, 
изделия выбираются как сложные, 
так и простые. 

Скорость плетения невысокая, 
задания выбираются несложные. 

Скорость плетения низкая. 
Количество и сложность изделий 
невелики. 

6.Возможность придумывать 
простейшие изделия, либо 
изменять схемы в зависимости от 
желания или изменившихся 
условий. 

Ребенок самостоятельно выходит 
из положения, если требуется 
«отойти» от схемы, придумывает 
собственные простейшие изделия 
на основе полученных знаний. 

Ребенок при помощи словесных 
указаний взрослого изменяет 
схему, пытается придумать 
изделие по собственному замыслу. 

Ребенок затрудняется в изменении  
схемы, придумывании 
собственных изделий. 
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3.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Для проведения занятий необходимо помещение площадью и 
оснащенностью в соответствии с СанПин: 

- компьютер 
- принтер 
- мультимедиа 
- экран 
- интерактивная доска 
- иллюстрации 
- ноутбук 
- Тематические подборки схем низания демонстрационных и 

раздаточных 
- коллекция образцов 
- библиотека литературы по бисероплетению 
- витрина для демонстрации и выставки творческих работ 
-мебель по количеству и росту детей 
- учебная доска, мел 
- ножницы 
- подставка для бисера 
- бисер, бусины, пайетки 
- пластилин 
- досочки для лепки 
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