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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

      

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 года 

№ 09-3242 «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы»; 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04 июля 

2014 года № 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

 

 

 Всё профессиональное искусство вышло из народного, которое является началом всякого искусства. 

Народная эстетика древняя, она – первооснова и один из главных источников современных 

эстетических воззрений. Больше всего она сохранилась в народно – прикладном искусстве. 

     Искусство создавать разнообразные изящные изделия из бисера, столь популярное в наши 

дни, появилось не одну сотню лет назад. Производство бисера зародилось ещё в Древнем Египте в IV 

тысячелетии до н. э., когда люди изобрели стекло. Из нитей, с  нанизанным бисером , египтяне плели 

ожерелья, бусы, ткали части одежды. Впоследствии искусство изготавливать бусы начало 

развиваться в Византии и странах Востока. Благодаря  талантливым   мастерам, бережно хранившим 

своё  искусство, способы и приёмы бисероплетения пришли к нам в 21 век. Бисер – один из самых 

удивительных материалов для рукоделия: загадочный блеск и неограниченные возможности для 

творческого поиска. Бисер обладает уникальными декоративными свойствами. У него множество 

цветов и оттенков, он не подвержен разрушению временем, его блестящая поверхность способна 

отражать свет и вспыхивать разноцветными огоньками. Работать с таким материалом – одно 

удовольствие. Он даёт возможность каждому обучающемуся проявить индивидуальность, 

реализовать любые фантазии и задумки в желании украсить себя и свой дом. Именно поэтому вот 

уже несколько столетий бисер остаётся любимейшим материалом для рукодельниц.    

   Актуальность. Программа обусловлена ее практической значимостью: человек рассматривается 

как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Возможность проявить себя, 

раскрыть неповторимые индивидуальные способности.  В процессе изготовления красивых вещей 
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очень важно – воспитывать у обучающихся детей «нравственное» начала любви и уважения к 

творческому труду.  

     Приобретая практические умения и навыки, дети приобщаются к прекрасному: учатся понимать 

красоту ; познают истоки  народного декоративно – прикладного творчества, культуру своего народа. 

 

Новизна. программы состоит в том, что она позволяет представить детям национальную культуру 

малочисленных народов Севера как целостное явление, занимающее в настоящее время значимое место, 

признанное способствовать духовному  её возрождению. 

Большое значение уделяется воспитанию целеустремленности, желанию получать все больше новых знаний и 

умений в искусстве бисероплетения. 

 

ЦЕЛЬ:  Целью данной программы является создание условий для дальнейшего развития 

художественных способностей, творческого потенциала  одаренных детей на основе освоения 

художественных композиций с использованием бисера; создание новых форм  произведений 

декоративно – прикладного искусства. 

Активизация познавательной и творческой деятельности подготовка к самостоятельной  жизни в 

современном мире и дальнейшему профессиональному самоопределению 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

-получить  и углубить    знания обучающихся  по истории возникновения и развития  

бисероплетения; 

 

-обучить умению выполнять изделия из бисера с применением творческого подхода к созданию 

новых форм в декоративно-прикладном искусстве; 

-Применять полученные знания на практике. 

-ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою деятельность. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: 

воспитать  у обучающихся : 

-чувство уважения, бережное отношение к народной культуре, труду и  творчеству народных 

мастеров; 

-нравственно-эстетические качества личности; 

-усидчивость, стремление доводить начатое дело до конца; 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: 

Развивать у обучающихся: 

-творческие способности личности при выполнении изделий; 

-образное мышление при работе с цветовой композицией и эстетический вкус; 

-интеллектуальный потенциал личности. 

 

Возраст обучающихся. Данная программа предназначена для обучающихся  с 10-17 лет.  

 

Срок реализации программы: 1 год.  

 

Формы и режим занятий. 

 

Занятия проводятся 1 раза в неделю:  продолжительность одного занятия – 2 часа; всего 72 часа в 

год. 

Каждое занятие состоит из трех частей по 45 минут с перерывом в 10 минут. 
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Творческое объединение могут посещать, как мальчики, так и девочки. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы, для творческой группы 

Цель. 

 Данная программа направлена для создания благоприятных условий для интеллектуального 

и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной и творческой самореализации одаренных обучающихся. 

Программа направлена на развитие творческого подхода обучающихся  при создании авторского 

проекта изделий из бисера с элементами «личного почерка». 

Задачи. 

- самостоятельное проектирование изделий в цвете; 

-решение технологии исполнения изделия; 

-осуществление  творческого подхода при создании новых творческих работ. 

 

Основной формой организации учебного процесса  по программе является  групповое занятие, для 

качественной подготовки изделия к выставкам проводятся индивидуальные занятия. 

 

     При составлении плана занятия учитываются возрастные особенности детей, степень их 

подготовленности, имеющиеся знания и навыки. Обязательно проведение физкультминуток для глаз. 

      Педагогический процесс  строится на следующих принципах: 

-целостность в восприятии детьми родной культуры; 

-обеспечение  последовательности развития (углубление и расширение курса); 

-включение детей в активную творческую деятельность; 

-сочетание индивидуальных и  коллективных форм деятельности; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе учебно-воспитательной работы; 

-доступность; 

-системность; 

-наглядность; 

-опора на чувственно-эмоциональную сферу ребёнка. 

 

Условиями построения педагогического процесса являются: 

-вовлечение детей   не только в воспроизводящую, но и творчески преобразующую деятельность, 

дающую возможность самовыражения личности; 

-использование только положительной мотивации детей на осознанное овладение знаний и умений; 

-использование разных стимулов: деятельно-практических (соревнование, конкурс); словесно-

деятельных (эмоционально- образный, проблемно-поисковый, общественно- оценочный). 

   Для освоения данной программы на занятиях применяются различные методы  обучения: 

   Словесные (беседа, рассказ, объяснение нового материала). Наглядные (иллюстрации, 

демонстрация   слайдов, показ моделей, образцов, видеофильмы). Практические (упражнения), 

которые используются чаще всего в различных сочетаниях. 

   Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и  практическую часть. 

   Сообщение новых знаний происходит в коллективной форме для всех учащихся одновременно. 

Практическая деятельность индивидуальна. За исключением нескольких занятий – закреплений  

темы, либо занятия, посвящённые конкурсам, где задание даётся индивидуально каждому.  

    Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний. 

   Теоретический материал    обычно даётся в начале занятия. Новую  тему или иное задание 

необходимо объяснять просто и доходчиво, закрепляя объяснение показом наглядного материала и 

показом приёмов  работы. 

     Практические занятия - основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в ходе 

повторения - совершенствуются, а на основе самостоятельных упражнений и применения 
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отработанных на практике приёмов у детей формируются  навыки работы с различными  

инструментами и материалами. 

    Важную  роль выполняет демонстрация образца изделия, изготовленного руководителем или  

старшими детьми. Наглядность результата своей будущей работы стимулирует детей, побуждает их 

внимательно осваивать технологический процесс. 

Во время занятий, согласно нормам СанПиНа обязательно проводится физкультминутка и 

упражнения для глаз. 

      Работа по данной программе предполагает использование совместных форм работы, 

развивающих личность и творческих способностей каждого ребенка. Коллективная работа 

раскрывает индивидуальность детей, корректирует межличностные отношения. Задание может быть 

предложено двум учащимся, группе из 3 – 6 человек, или всей группе одновременно. Совместная 

деятельность будет эффективна, если произойдёт понимание учащимися цели деятельности, как 

единой, значимой для всех, требующей объединения усилий, установления взаимной 

ответственности и  оказания  помощи друг другу. Постоянно развивая интерес воспитанников к 

творческим занятиям выбираются такие формы их проведения ,  при которых предоставляется 

возможность  самостоятельного творческого подхода к заданию. Поощряется смелость в поисках 

новых форм и декоративных средств выражения художественного образа, проявление детской 

фантазии и изобретательства в использовании различного бисера. Предоставляя  детям как можно 

больше самостоятельности,  руководитель должен направлять творческую деятельность 

воспитанников, тактично помогая им  в выполнении поставленной задачи, развивать у них 

способность выбирать тему, думать о способах исполнения изделия. Большое значение имеют 

экскурсионные занятия.  Посещение выставок, музея развивают художественное восприятие, 

воображение, фантазию. Участие в выставках различного уровня дают почувствовать воспитанникам 

значимость: и свою личную и своего творческого труда. 

     Для успешного проведения обучения необходимо создать в объединении атмосферу дружелюбия 

и взаимопонимания. Этому способствует проведение игр на переменах. Игры носят различный 

характер и этим сплачивают коллектив. Коллективные работы учат детей взаимопомощи друг другу, 

учат работать сообща. В обязанности воспитанников входит уборка рабочего места, что приучает их 

к ответственности и аккуратности, бережливому отношению к материалам и инвентарю. 

     Для создания целостной системы воспитания и обучения  народному ремеслу в работе 

творческого объединения большое место отводится приобщению родителей  к сотворчеству с 

детьми. Совместная работа по изготовлению самостоятельной работы сближает родителей с детьми.  

Родителям даются определённые задания для закрепления  пройденного детьми материала, на 

ознакомление детей с литературными произведениями, необходимыми в дальнейшем обучении, 

домашние задания отстающим детям. Родители принимают активное участие в массовых 

мероприятиях и различных выставках проводимых на базе ЦДО.   

В течение года для них планируются: 

- проведение родительских собраний дважды; 

-индивидуальные беседы, консультации, анкетирование; творческие гостиные. 
В процессе обучения      учащиеся  объединения проводят мастер  - классы  на различных выставках для 

посетителей выставок,  практические занятия для педагогов и воспитанников других творческих объединений. 

Обучающие  принимают  активное участие во всех конкурсах, выставках,  и других мероприятиях, 

организуемых ЦДО, школой искусств, клубом, школами посёлка, дошкольными учреждениями. 
 
Формы контроля 

Для наблюдения за ростом мастерства обучающихся применяется: 

1. Начальный контроль – проводится в начале учебного года. 

2. Текущий контроль ЗУН обучающихся осуществляется педагогом по окончании  изучения каждого 

раздела. 

При проведении зачетного занятия используются следующие критерии освоения материала разделов 

программы: 
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 Низкая степень освоения: обучающийся затрудняется с ответами на большинство вопросов по 

теоретической части раздела, не способен продемонстрировать практические умения и навыки; 

 Удовлетворительная степень освоения: Обучающийся правильно отвечает не менее чем на половину  

теоретических вопросов, демонстрирует практические умения и навыки по программе; 

 Отличная степень освоения: обучающийся правильно отвечает на большинство теоретических 

вопросов, обладает практическими умениями и навыками по конкретному разделу программы, а также 

проявляет творческий подход, активность и самостоятельность  при их демонстрации. 

3. Обобщающий контроль (итоговый) проводится в конце каждого учебного года и включает  

 Теоретические знания, предусмотренные программой; 

 Практические умения и навыки, предусмотренные программой 

 

 При анализе результатов используются следующие критерии: 

 Минимальный уровень – у обучающегося практически отсутствуют теоретические знания, отсутствуют 

практические умения и навыки. 

 Средний уровень – обучающийся владеет наиболее важными теоретическими знаниями, освоил 

практические умения и навыки, предусмотренные программой. 

 Высокий уровень – обучающийся отлично владеет теоретическими знаниями, в совершенстве освоил 

большую часть практических умений и навыков. 

4. Итоговая аттестация проводится согласно Положению об итоговой аттестации обучающихся ЦДО.  

 

 

Формы контроля. 

Оценка работ детей всегда носит объективный, обоснованный характер, т.к. критические  

замечания не по существу лишают ребят радости и могут вызвать нежелание продолжать работу. 

Наиболее подходящая форма оценки - это организованный просмотр годовой итоговой выставки. 

Воспитанники высказывают мнение о своей работе и работе товарищей. Руководитель подводит 

итоги. 

Система контроля включает в себя : 

 участие детей в выставках разного уровня, где ребята получают дипломы, грамоты, а  также 

оценку своей творческой работы независимым жюри; 

 тестирование; 

 открытые занятия; 

 мини-выставки; 

 зачёты; 

 экспресс-диагностика; 

 собеседование; 

 повседневное наблюдение. 

 аттестация. 

 

Формы учебной деятельности: 

 конкурсы; 

 выставки; 

 ярмарки; 

 показ мод; 

 фестивали; 

 праздники; 

 досуги; 

 дни открытых дверей; 

 творческие гостиные 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  

                             Темы программы. Общее 

кол-во 

часов 

теория практика Форма 

аттестации/ 

контроля 

1 Организационное занятие. 

Правила            техники 

безопасности и 

противопожарной защиты, 

санитарии и гигиены 

Тво

рческое 

объединен

ие могут 

посещать, 

как 

мальчики, 

так и 

девочки. 

 

2 - опрос 

2 Современное состояние 

ремесла – бисероплетения.. 

2 2 - Реферат, 

тест 

3 Основы моделирования и 

конструирования. 

4 2 2 Реферат, 

тест 

4 Проект изготовления 

современных изделий из 

бисера, выполнение их 

декоративными приёмами. 

48 

 

 

6 42 Тест, 

выставка, 

готовых 

изделий 

5 Работа в фондах 

этнографического центра, 

библиотеке. 

4 2 2 Реферат, 

проект, 

презентаци

я 

6 Участие в выставках, 

конкурсах, показ мод. 

8 - 8 Выставка – 

презентаци

я итоговых 

работ 

7 Итоговое занятие. 4 4 -  

 Итого: 72 18 54  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Организационное  занятие.(2 ч). 
Встреча в творческой гостиной: «Вот и стали мы на год взрослей». 

Выступления детей  с отчётами о летней практике. 

Знакомство с планами задачами на учебный год. 

Расписание занятий. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите, 

 санитарии и гигиене. 

 

Тема 2. Современное состояние  ремесла бисероплетения в России и зарубежной 

практики. (2 ч ). 

Известные народные мастера современности. 

Значение ремесла и реализация изделий из бисера. 

Тенденции в моде и традиционные ремёсла. 

Перспективы развития народных ремёсел. 

 

 Тема 3. Основы конструирования и моделирования.(4 ч).  

 

Теория.(2 ч). 

Разработка пошаговых схем плетения, расчёт.  

Принципы сочетания разнообразных техник плетения в одном изделии с учётом материала. 

 

Практика.(2 ч). 

Создание схем изделий по собственному замыслу. 

 

Тема 4. Проект изготовления современного изделия различной техникой: «Мир флоры и 

фауны», «Национальные орнаменты народов крайнего Севера» (48 ч). 

Теория.(6 ч). 

Под проектом в данном случае понимается завершённая творческая работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. 

Работа над проектом  предполагает наличие следующих этапов: 

1.Выбор темы проектного задания. 

2.Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых  возможностей , необходимых для 

его выполнения. 

3.Сбор и обработка необходимой информации при изучении тематической литературы, работа с 

каталогами. 

4.Разработка самой идеи, планирование и организация выполнения проекта с учётом 

требований  дизайна и экономических затрат. 

5. Выявление и корректировка возможных ошибок, оценка качества выполнения работы. 

Практика. (42 ч). 

Изготовление современного изделия   с  использованием традиционных  технических приёмов и 

мотивов (листья, цветы, животные, птицы, насекомые, национальные орнаменты).  

 

Тема 5. Работа в фондах этнографического  центра, библиотеках; посещение выставок. (4 

ч). 

Теория.(2 ч). 

Посещение различных выставок. 

Практика.(2 ч). 

Работа со старинными образцами, каталогами и литературными источниками в целях 

выполнения проектного изделия   на аттестацию, написания  и защиты реферата по предмету  
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«История народной художественной культуры»  

Тема 6. Участие в выставках, конкурсах, показах мод.(8 ч.). 

Профессиональный  рост учащихся в освоении знаний, умений , навыков предполагает участие  

их в российских и международных выставках и конкурсах, а также в детских научно – 

практических конференциях . 

Участие в ярмарках способствует получению учащимися практических навыков в 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 7. Итоговое занятие.(4 ч). 

Подведение итогов  обучения. 

Оформление выставки аттестационных работ. 

Демонстрация проектных моделей в рамках выставки. 

Вручение наград по итогам аттестации. 

Выпускной вечер. 

 

    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Обучающийся творческой группы должен : 

.знать: 

-особенности развития народной культуры  на Руси; 

-основные технологические этапы и приёмы изготовления изделия в разных техниках: ажурной, 

плотной, декоративной; 

.владеть: 

-умениями и навыками работы в фондах  этнографического  центра, библиотеках, с 

литературными источниками; 

-.уметь: 

-самостоятельно: 

- уметь подобрать цветовую гамму бисера, 

-моделировать и проектировать эскиз изделия ; 

-выполнять работу  по эскизу, схеме ,учитывая  традиции техники бисероплетения; подготовить 

для  

защиты  этюд – сочинение по истории народной культуры.    

                                                                    

           УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

                     Материально – техническое обеспечение 

 

Для  организации и грамотного проведения учебного процесса, согласно СанПиН, необходимо 

иметь отдельный хорошо освещённый кабинет с хорошим освещением, оборудованный  

столами, стульями по количеству и  росту   детей.  

В наличии должны быть   стенды  для оформления детских работ; стенд для работы с 

родителями;  

ТСО, шкафы для хранения материалов. 

Компьютер, проектор, экран, для просмотра фотографий, фильмов  и презентаций.    

                    

Учебно – методическое оснащение. 

-наглядные  и дидактические пособия, образцы, наборы открыток, схемы, таблицы, 

иллюстрации, 

фотоархив, информационный   материал. 

 

 

Материалы, инструменты. 

-бисер «рубка» 
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-бисер «стеклярус» 

-бусинки 

- тонкие иглы 

-нитковдеватели 

-леска 

- мононить 

- салфетки полотняные 

- фурнитура 

- стальная проволока 

- ножницы 

- булавки 

- воск, спички 

- фломастеры, карандаши, тетради, 

-клей и лак 

-нитки 

-кусачки 

-пинцет                                          
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