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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Бусинка» (далее Программа) является модифицированной Программой 
художественной направленности. Занятия с бисером позволяют детям 
удовлетворить свои познавательные интересы, расширить информированность 
в данной образовательной области, обогатить навыки общения и приобрести 
умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 
Программы.
Программа «Бусинка» составлена в соответствии:

- с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29. Августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;

- Постановлением от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении Санпин 
2.2.4.3172-14».

При разработке Программы учтены Методические рекомендации по 
проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ («Институт развития образования» Краснодарского края, г. 
Краснодар, 2016).

Актуальность Программы «Бусинка» состоит в развитии 
пространственного воображения, умении читать чертежи, следовать устным 
инструкциям педагога и удерживать внимание на предмете работы в течение 
длительного времени.

Учебные занятия по разделам Программы предоставляют возможность 
работать руками, приучают к точным движениям пальцев под контролем 
сознания, развивают творческие способности детей, устную речь ребёнка, 
стремятся сделать её красивой и грамотной, учат свободному общению, 
знакомят с основным материалом - бисером.

Работа по Программе направлена на трудовое эстетическое воспитание 
учащихся, способствует развитию творческой активности и художественных 
способностей учащихся.

Новизна данной Программы заключается в использовании на занятиях 
современных педагогических технологий (ИКТ, здоровьесберегающей), а также 
предусматривает интегрирование с другими объединениями художественной 
направленности.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что через приобщение 
детей к декоративно-прикладному творчеству, оказывается влияние на 
формирование творческой личности и воспитание младших школьников.
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Отличительными особенностями Программы является проведение 
снятий с бисером, доступным материалом для творчества.

Занятия с бисером проходят как эмоционально-разгрузочные, служат 
стимулом для интеллектуального и эстетического развития учащихся, не 
ттебуют особых приспособлений. Кроме того, на занятиях развиваются 
коммуникативные навыки детей. Это особенно важно для тех, у кого есть 
различные проблемы общения, кто застенчив или, напротив, излишне 
агрессивен.

Адресат Программы. Возраст детей, участвующих в реализации 
Программы, 7-10 лет. Это могут быть как однополые, так и разнополые
ГРУП П Ы .

Комплектование групп ведется по желанию, без предварительного 
отбора. Специального отбора не делается, группы могут быть 
одновозрастными или разновозрастными по 10-15 человек. Численный состав 
учебных групп, а также продолжительность групповых занятий определяется, 
исходя из имеющихся условий проведения образовательного процесса, 
согласно требованиям СанПиН.

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, с 
предоставлением медицинской справки о возможности занятий данным видом 
деятельности. Допускается дополнительный набор учащихся на базовый 
>ровень обучения на основании результатов тестирования.

Уровень программы, объем и сроки. Программа ознакомительного 
уровня, рассчитана на 36 часов, 9 учебных недель.

Форма организации деятельности детей на занятии - групповая и 
индивидуально-групповая.

Формы проведения занятия -  учебное занятие, самостоятельная работа, 
презентации, занятия-приключения, открытые занятия, беседы, экскурсии, 
игры, выставки, дни именинника, дни открытых дверей и т.д.

Форма обучения: очная.
Режим занятий.
Программа рассчитана на 36 часов, занятия проводятся 2 раза в неделю по

2 часа с перерывом на 15 минут.
Особенности организации образовательного процесса.
Образовательный процесс осуществляется как в одновозрастных, так и

3 разновозрастных группах учащихся, являющихся основным составом 
объединения. Занятия групповые, но с индивидуальным подходом к 
каждому учащемуся, в зависимости от степени подготовленности и 
способностей. Занятия по программе определяются содержанием программы 
и могут предусматривать лекции, практические и творческие мастерские, 
мастер-классы, выполнение самостоятельной работы, выставки.

На занятиях по бисероплетению можно не только выполнять поделки из 
бисера, но и изучать русские обряды и сказки, петь, играть, сочинять истории, 
знакомиться с персонажами русского фольклора.

Цель Программы - обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
через увлечение его прикладными видами искусств.
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Образовательные (предметные) задачи:
- формировать интерес к декоративно-прикладному искусству;
- познакомить детей с условными знаками, принятыми в бисероплетении;
- формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысльс помощью создания поделки из бисера;
- способствовать формированию у учащихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 
творческой индивидуальности;

- обучить учащихся плетению по чертежу самых простых фигурок.
Личностные задачи:

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 
декоративно-прикладному творчеству;

- развивать творческие способности, духовную культуру и 
эмоциональное отношение к действительности;

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;
- развивать инициативу, выдумку и творчество детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и 
ребенка.

Метапредметные задачи:
- осуществлять трудовое и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения;
- воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям;
- формировать гражданскую позицию, патриотизм;
- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

1 доброжелательность, чувство товарищества и т.д.);
- развивать художественный вкус у детей;
- приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план

J6
п/п

Название раздела, 
темы

Количество часов Формы
аттестации/

контроляВсего Теория Практи
ка

1. Вводное занятие 2 1 1 Собеседование
2. Бисероплетение 34 6 28 Выставка.

2.1 Из истории 
бисероплетения. 
Условные знаки и 
приемы плетения.

2 0,5 1,5

Создание простых 
моделей из бисера.

2 0,5 1,5
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