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Пояснительная записка 

  

Программа по декоративно-прикладному искусству разработана в качестве 

дополнительного образования, организованного по принципу «от простого – к 

сложному». Работа с бисером выбрана не случайно. Исследователями разных 

стран установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

 М.И.Кольцова, А.В.Антакова своими исследованиями доказали, что «речь и 

мышление человека находится в тесной связи с развитием руки. Ребенок, 

владеющий чётко координированными движениями с высоким уровнем развития 

мелкой моторики, обладает хорошей памятью, вниманием, связной речью», что 

крайне важно перед поступлением детей в школу. 

 Бисер - один из самых удивительных материалов для рукоделия: 

загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска, он 

более устойчив к влиянию времени. Низание бисером - очень тонкая, кропотливая 

работа, требующая особого терпения, любви к этому делу. Осваивая технику 

низания бисером, дети познают ещё одну грань красоты мира искусств, 

развивающую эстетический вкус и художественное восприятие мира. 

 Программа по бисероплетению - это сказочная страна. Помогая войти в неё 

ребёнку, мы делаем жизнь дошкольника интереснее и насыщенней. Сочетание 

теоретических знаний, детальное изучение истории и традиции народных 

промыслов, овладение техническими приёмами позволит постигнуть тайну 

художественного мастерства бисероплетения. Мода на украшения, игрушки, 

сувениры из бисера стремительно растёт. В связи с этим актуальным становится 

организация кружков по бисероплетению в рамках дополнительного образования. 

 Многие программы рассчитаны для детей школьного возраста, но так как 

дошкольный возраст является сензитивным для развития творческих 

способностей, мелкой моторики рук, для развития зрительно-моторной 

координации и других параметров, создание программы по развитию творческих 

способностей с помощью бисероплетения для нас стало наиболее актуальным. 

 Дополнительная образовательная программа по бисероплетению носит 

художественно-эстетическую направленность, так как призвана воспитывать у 

дошкольников художественную культуру, развивать их интерес к народному 

творчеству. В соответствии с ФГОС ДО дополнительная образовательная 

программа решает задачи в интеграции всех образовательных областей 

общеобразовательной программы ДОУ, таких как: 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Способствует развитию художественно-эстетических чувств, любви к 

природе, к Родине, к своему народу. 

 Реализует самостоятельную творческую деятельность детей. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Развивает общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 
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 Способствует становлению самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Формирует готовность к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирует позитивные установки к различным видам труда и творчества. 

Познавательное развитие: 

 Способствует овладению детьми приёмами бисероплетения, составлению, 

чтению схемы и применения их во время работы. 

 Формирует умения составлять композицию на разнообразных формах. 

 Способствует развитию математических и творческих способностей. 

Речевое развитие: 

 Способствует развитию речевых навыков. 

 Способствует овладению речью как средством общения. 

Физическое развитие: 

 Способствует развитию мелкой моторики обеих рук, зрительно-моторной 

координации и пространственной ориентировки. 

 Способствует становлению целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

     Темы данной программы расположены в определённой системе: от более 

простых к более сложным. Предложенный тематический план позволяет 

учитывать различную степень подготовки детей, индивидуальные способности, 

направленность интересов в развитии, пробуждает интерес детей к 

художественной деятельности. В программе запланированы игровые разминки, 

зарядки для глаз. На занятиях по бисероплетению дошкольники получают знания, 

умения и навыки в данной области, знакомятся с красотой, неповторимостью 

изделий, выполненных из бисера, а также приучаются к аккуратности, экономии 

материалов, точности исполнения конкретного изделия. Особое внимание 

уделяется технике безопасности при работе с ножницами, проволокой, леской, 

нитками, иголкой, бисером. 

 Программа позволяет начать обучение со среднего возраста, и построена 

так, чтобы дать дошкольнику представления о системе взаимодействия искусства 

с жизнью. У дошкольников развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве. Дети учатся экономно 

расходовать используемый в работе материал, развивают художественный вкус, 

формируют культуру творческой личности. У старших дошкольников ещё 

недостаточно развита мускулатура рук, мелкая моторика рук, нет необходимой 

координации движений, слабо развит глазомер. Данные обстоятельства требуют 

от педагога индивидуального подхода к ребёнку. 

 Цель дополнительной образовательной программы: 

 Развитие творческих способностей у детей дошкольного возраста с 

помощью бисероплетения. 

 Задачи: 

 Познакомить детей с народным промыслом, развивать любовь к 

прекрасному. 

 Создать условия для развития трудолюбия. 
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 Формировать позитивные установки к своему труду и труду своего 

товарища. 

 Формировать знания о материале, необходимом в бисероплетении (бусы, 

бисер, рубка, стеклярус, проволока). 

 Закрепить знания о технике безопасности при работе с бисером, 

проволокой, леской, нитками, иглой и ножницами. 

 Развивать тактильное ощущение, мелкую моторику, глазомер, чувство 

ритма, внимание и память. 

 Вырабатывать творческие способности. 

 Формировать эстетический и художественный вкус. 

 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

 Прививать интерес к работе с бисером. 

 Вырабатывать аккуратность, усидчивость, терпение. 

 Формировать умение довести начатое дело до конца, оказание 

взаимопомощи при выполнении работы. 

 Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной 

образовательной программы. 

 Темы и задания предназначены для выполнения детьми 4-7 лет. 

 Продолжительность реализации дополнительной образовательной 

программы. 

 Продолжительность освоения программы 3 года. Обучение в 

дополнительной образовательной программе начинается с 4 лет. 

 Формы и режим. 

 Наполняемость группы 10-12 человек. Дни занятий выбираются в 

зависимости от интенсивности учебной нагрузки на детей, в соответствии с 

режимом дня. Каждый ребёнок занимается 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий: средняя группа - 20 минут, старшая группа - 25 минут, подготовительная 

группа - 30 минут. 
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    Ожидаемые результаты 

В результате реализации программы дети должны получить знания: 

 история возникновения бисероплетения; 

 название и назначение материалов (бусина, бисер, стеклярус, рубка); 

 название и назначение ручных инструментов (кусачки, ножницы); 

 приёмы низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное плетение, 

петельное плетение и др.; 

 правила безопасности труда при работе с бисером, проволокой, ножницами, 

леской; 

В результате реализации программы дети должны получить умения: 

 составлять и читать схемы и эскизы поделок; 

 плести двумя концами одной проволоки "навстречу" или параллельному 

плетению, выполнять скрутку, крепёж, плести по кругу и дугами; 

 нанизывать бусы, чередовать их по размеру и цвету, выполнять основные 

упражнения: петелька, плетение в крестик; 

 самостоятельно подбирать цветовую гамму, материал, детали для изделия; 

 организовывать своё рабочее место. 

Методы и формы диагностики: 

1. Наблюдение за детьми в процессе выполнения их работ. 

2. Заполнение диагностической карты по задачам работы. 

 Диагностическая карта по результатам овладения техникой 

 бисероплетения. 

     1 год обучения 
№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Организовать 

рабочее место в 
соответствии с 

используемым 

материалом, 
поддерживать 

порядок во время 

работы 

Соблюдать 

правила личной 
и общей 

безопасносности 

вовремя 
бисероплетения 

Под руководством педагога 

проводить анализ изделия, 
планировать 

последовательность его 

изготовления и осуществлять 
контроль результата 

практической работы по эскизу, 

схеме, образцу 

Самостоятельно 

подбироать 
цветовую гамму 

изделия, 

материал и 
детали для 

работы 

Нанизывать бусы, 

чередовать их по 
размеру и цвету, 

выполнять 

основные 
упражнения: 

петелька, плетение 

в крестик. 

1       

2       

3       

4       

5       

     2 год обучения 
№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Составлять и 

читать схемы и 
эскизы 

поделок 

Плести двумя концами одной 

проволоки «навстречу» или 
параллельному плетению, 

крестиком, выполнять скрутку, 

крепёж, плести по кругу и дугами. 

Замечать 

красивое вокруг 
себя 

Организовывать 

своё рабочее 
место 

Использовать 

готовые образцы, 
простые рисунки и 

схемы при 

выполнении работ. 

1       

2       

3       

4       

5       

     3 год обучения 
№ 
п/п 

Ф.И. ребёнка Составлять и читать 
схемы и эскизы поделок, 

более высокого уровня 

сложности 

Плести более 
сложные изделия 

(объёмные фигурки) 

Использовать готовые 
образцы, простые 

рисунки и схемы при 

выполнении работ 

Проявляют 
элементы 

творчества на 

всех этапах 

Организовать 
своё рабочее 

место 

1       

2       

3       

4       

5       
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  Методическое обеспечение реализуемой программы 

 Беседа, рассказ, рассматривание иллюстраций, схем, рассматривание 

готовых работ, загадки, стихи, показ образца выполнения последовательности 

работы, физминутки, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз.  

 

Дидактический материал:  
1. Иллюстрации техник бисероплетения.  6. Загадки. 

2. Схемы изделий и поделок.     7. Стихи. 

3. Набор готовых изделий из бисера.   8. Гимнастика для глаз. 

4. Пальчиковая гимнастика.     9. Комплекс физминуток.   

5. Упражнения для кистей рук.  

  

Техническое оснащение: 

 Кабинет дополнительного образования, оборудованный мебелью, по росту 

детей, лампами дневного освещения. 

1. Демонстрационная доска.     6. Бисер. 

2. Проволока медная.      7. Леска. 

3. Сантиметровая лента.      8. Ножницы. 

4. Нитки мулине.      9. Кусачки. 

5. Линейки.       10.Клей. 

Инструктаж по технике безопасности: 

 Во время занятия говорить нужно тихо, чтобы не отвлекать других от 

работы; 

 Нельзя вставать без надобности со своего стула и бегать вокруг стола; 

 Нельзя выхватывать работу, инструменты, приспособления из рук других 

детей; 

 Нельзя брать в рот бусинки и другой материал; 

 Во время работы аккуратно обращаться с проволокой, леской, нитками, 

инструментами, чтобы не навредить себе и другим детям; 

 Нельзя слишком сильно натягивать проволоку, леску или нить, а то они 

могут порваться; 

 В работе нельзя использовать бракованный бисер (с трещинами или 

отколотыми краями). 

Организация рабочего места: 

 Рабочее место должно быть хорошо освещено и освобождено от всего 

лишнего; 

 Чтобы бусины не скатывались со стола надо постелить однотонную 

(желательно зелёного цвета) фланелевую ткань размером 40x40; 

 Бисер насыпается небольшими кучками на ткань или рассыпается по 

крышечкам с низкими краями; 

 Не перемешивать бисер разных цветов и фактур; 

 Ставится штемпельная коробочка с водой (при необходимости); 

 Отдельно ставится баночка для бракованного бисера; 

 Руки не должны быт на весу во время работы, иначе они быстро устанут. 
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   Приложение 

Тематический план 1 год обучения. 

Название тем Всего занятий 

Вводное занятие «Волшебная бусинка»             2 

Низание на одну нить «Нарядные бусинки»             2 

«Гусеница»             4 

«Фантазийный цветок»             6   

«Золотая рыбка»             8 

«Осенние листья»                8 

«Снежинка»             8 

«Новогодняя игрушка»            10 

«Зимний лес»            10 

«Бант»            10 

«Змейка, ящерица»               10           

«Подснежник для мамы».  Композиции на круге.            10     

«Бабочка-стрекоза» панно (коллективная работа)            12 

Итого           100 

Программное содержание 1 года обучения 
Вводное занятие «Волшебная бусинка». 

Рассказ о старинном промысле – бисерном рукоделии. 

 Педагог рассказывает детям о том, что такое бисер, об основных видах 

бисерного искусства (вышивание, вязание, плетение). 

 Педагог обращает особое внимание детей на бисерное плетение. 

 На занятиях педагог знакомит детей с правилами безопасной работы с 

бисером. 

 Дети рассматривают леску, проволоку, бусины, бисер, стеклярус. 

«Нарядные бусы». 

Педагог помогает детям освоить приёмы бисероплетения (низание 

проволокой, связка через одну бисерину). 

Дети продолжают осваивать приёмы бисероплетения. 

В работе используют бисер или бусины разного цвета (следить за 

сочетанием цвета). 

«Гусеница». 

Педагог показывает детям новый способ плетения – двумя рабочими 

проволочками. 

 Закрепление приёма – связка. 

 Педагог обращает внимание на цветовое решение. 

«Фантазийный цветок». 

Педагог предлагает выполнить низание, чередуя бусы и паетки. 

Дети упражняются в выполнении связки и чередовании бисера по цвету. 

«Золотая рыбка». 

Продолжать знакомить с приёмом плетения навстречу в одну, две, три 

бусинки. 

Закрепление приёма – связка. 
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 Педагог обращает внимание на цветовое решение. 

«Осенние листочки». 

Плетение цепочки с выполнением связки через несколько бус. 

Под руководством педагога дети подбирают цвет бисера для поделки. 

Демонстрация детям приёма плетения соединения листочка и стебля 

(последовательное низание бисера на проволоку). 

«Снежинка». 

Демонстрация приёма «упражнение петелька», сборка снежинки 

(последовательный набор бисерин). 

Дети вместе с педагогом составляют композицию снежинок. 

«Новогодняя игрушка». 

Выполнение приёма низания бисера на одну рабочую проволочку. 

Закрепление навыков соединения всех деталей. 

Дети подбирают цвет бисера, собирают из деталей готовую поделку. 

«Зимний лес». 

Плетение цепочки с выполнением связки через несколько бус. 

Продолжать навыки плетения навстречу, выполнять упражнение 

«петелька», подбирать необходимые цвета бус и их размер. 

«Бант». 

Демонстрация приёма «упражнение петелька», сборка бантика 

(последовательный набор бисерин). 

Педагог обращает внимание на цветовое решение. 

«Змея». 

Педагог показывает новый приём (связка через две, три бисеринки). 

Плетение простой цепочки с узором. 

Педагог демонстрирует и объясняет последовательность плетения узора. 

«Подснежник для мамы». 

Продолжать знакомить с приёмом плетения навстречу в одну, две, три 

бусинки. 

Плетение тычинок, соединение всех деталей в одну поделку «Подснежник». 

«Бабочка – стрекоза». 

Панно (коллективная работа). 

Продолжать навыки плетения навстречу, выполнять упражнение 

«петелька», подбирать необходимые цвета бус и их размер.  

Составление композиции-панно. 

Тематический план 2 год обучения. 

Название тем Всего занятий  

Вводное занятие. 

Народное искусство. Бисер на древней Руси. 

            2 

Изделия, сплетённые из бисера. 

Техника безопасности во время работы с бисером. 

            2 

Плетение феничек            14 

«Брелок Котёнок»             8 

«Игрушка Весёлый щенок»             8 
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«Дед Мороз, Снегурочка»             8 

«Разноцветные колечки для мамы»            16 

«Игрушка Заяц»             6       

«Паук, муха, божья коровка»            12 

«Чудные фиалки»             8 

«Подводное царство» (коллективная композиция)            16 

Итого           100 

Программное содержание 2 года обучения. 
1. Беседа об истории бисероплетения, использование бисера в народном 

костюме. Рассматривание иллюстраций народных костюмов украшений, поделок, 

панно, выполненных русскими мастерицами из бисера. Вспомнить названия 

видов бисера, инструментов и приспособлений, использующихся при работе с 

ним. Организация рабочего места, правильное расположение рук и туловища во 

время работы, правило техники безопасности. Формировать художественный 

вкус. Воспитывать интерес к бисероплетению. 

2. Развивать умение составлять рисунок-схему. Развивать умение детей 

плести двустороннюю цепочку с петельками и фенечку в технике «параллельного 

низания». Продолжать развивать навык детей проводить анализ изделия и 

осуществлять личный контроль по схеме, рисунку. Совершенствовать навыки 

плетения из бисера. Поощрять интерес детей к изготовлению изящных поделок-

фенечек. Пробуждать эстетический вкус. 

3. Развивать умение составлять схему. Вызвать у детей желание делать 

своими руками забавные украшения, умение плетения по заданной схеме. 

Побуждать творческий подход к своему труду. 

4. Продолжать развивать умение изготовления забавных игрушек. 

Совершенствовать технику плетения «навстречу» при изготовлении плоской 

фигурки котёнка. Развивать умение пользоваться схемой, рисунком в работе, 

проводить самоконтроль. Способствовать воспитанию чувства эстетического 

удовлетворения от выполненной работы. 

5. Продолжать развивать умение нанизывать на одну нить и плетению 

«навстречу». Развивать тактильное ощущение, мелкую моторику при 

изготовлении сувенира «зайчонок». Формировать у детей желание порадовать 

своих близких подарком. Воспитывать усидчивость, аккуратность при 

выполнении поделки. 

6. Расширять знания детей о разных техниках плетения из бисера. 

Познакомить с новой техникой нанизывания по кругу. Развивать мелкую 

моторику пальцев. Формировать искреннее желание порадоваться красоте своей 

работы и работы своих товарищей. Воспитывать эстетический вкус при 

изготовлении комнатного растения – фиалки. 

7. Стимулировать интерес детей к изготовлению поделок из бисера. 

Продолжать расширять знания детей о разных техниках бисероплетения, 

познакомить с новой техникой «параллельного низания». Развивать внимание, 

глазомер. Побуждать желание детей к изготовлению объёмных игрушек. 

Вызывать чувство художественного восхищения проделанной работы.  
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8. Продолжать закреплять умение выполнять изделия изученными 

техниками плетения: «навстречу», «параллельного низания», «низание по кругу». 

Развивать чувство ритма, внимание. Вырабатывать творческие способности. 

Поддерживать у детей потребность в самоутверждении при выполнении 

коллективной работы. Воспитывать чувство гордости за выполненный труд.  

Тематический план 3 год обучения 

Название тем Всего занятий  

Вводное занятие «История бисероплетения»             2 

«Плетение феничек»            12 

Брошь «Бабочка», браслет «Божья коровка»            12          

«Дерево»             8      

«Девочка с косичками»             8         

«Плетение игрушек» (павлин, мартышка)            28 

«Сердце»             8 

«Дикие джунгли» Панно– коллективная работа            22 

Итого           100 

Программное содержание 3 года обучения. 
1.Знакомство детей с современными направлениями бисероплетения. 

Развивать у детей положительную мотивацию в деятельности кружка. Вспомнить 

инструменты и материалы, необходимые при работе с бисером; организацию 

рабочего места; правильное положение рук и туловища во время работы. 

Воспитывать трудолюбие, уважение к труду. 

2. Продолжать знакомить детей с техникой выполнения феничек: техники 

плетения «крестик»; техника «мозаика». Развивать чувство ритма, при 

повторении элементов цепочки. Формировать чувство прекрасного при 

изготовлении художественных поделок. Воспитывать аккуратность и терпение.  

3. Познакомить детей с техникой изготовления деревьев. Совершенствовать 

технику петельного плетения. Продолжать развивать творческие возможности 

детей. Развивать у детей способность проявлять свою индивидуальность в 

воплощение замысла, воспитывать радость творчества. 

4. Поощрять желание детей сделать своими руками игрушки. Продолжать 

совершенствовать навыки плетения из бисера объёмных фигурок. Закреплять 

технику плетения: «параллельное низание», «петельное» и «игольчатое» 

плетение. Стимулировать развитие способностей детей передавать образы живых 

существ, отражая основные части строения и особенности формы тела. 

Воспитывать творческий подход к выполнению своей работы. 

5. Закреплять изученные техники плетения: «параллельное низание», 

«петельное», «игольчатое» плетение, плетение «навстречу», при изготовлении 

поделок для выставки. Способствовать формированию у воспитанников качеств 

успешной творческой личности. Формировать положительное отношение к 

действительности, развивать устойчивый интерес к творческому процессу 

бисероплетения.   
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