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РЕЦЕНЗИЯ 

на авторскую дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Азбука творчества»  

 (автор: Моисеенко Ольга Алексеевна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДДТ») 

       Авторская программа «Азбука  творчества» реализуется в объединении 

«Фантазии из бисера». Она стартового уровня и рассчитана на детей в 

возрасте 6-7 лет. Срок реализации 1 год. Данная программа составлена в 

соответствии с нормативными документами в области образования РФ. 

   Отличительной особенностью   программы «Азбука творчества» является 

последовательное изучение двух  способов плетения бисером: параллельное 

и петельное. 

     Актуальность программы заключается в том, что она содействует целям и 

задачам современного образования, отвечает потребностям современных 

детей и их родителей, направлена на создание условий для творческого 

развития личности и приобщение к общечеловеческим ценностям 

воспитанников. Способствует сохранению народных традиций. Решает 

проблемы их эмоционального, интеллектуального, социального развития, 

мотивации личности к познанию и творчеству.  

       Главной частью программы «Азбука творчества» является тематическое 

планирование. В нём изложено разнообразие тем занятий, соответствующих 

основным направлениям в работе. Рационально распределено количество 

часов по темам и разделам программы. Содержание разделов дает 

возможность обеспечить теоретическую и практическую подготовку 

обучающихся по данному виду творчества.  

       Данная программа создает условия для развития творческих 

способностей детей по средствам бисероплетения, построена с учетом 

современных требований педагогики и психологии, обеспечивает единство 

обучения и воспитания. Автор создает четкое обоснование программы, 

раскрывает педагогическую целесообразность программы, определяет формы 

организации занятий в детском творческом коллективе. 

       Программа «Азбука творчества» может быть использована при 

планировании образовательного процесса в объединениях и студиях 

дополнительного образования в других образовательных учреждениях и 

поможет педагогам использовать материал программы, как на 

запланированных занятиях, так и в свободное время. 

 

Главный специалист отдела воспитания  

и дополнительного образования управления 

образования администрации  

Алексеевского городского округа                          ______  Э.А. Мирошниченко 
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Пояснительная записка 

   На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Бисероплетение – один из 

древнейших видов рукоделия. Кроме того, это очень увлекательное и 

разнообразное направление с неограниченным   возрастным диапазоном, как 

и любое творческое занятие, способствует самовыражению и постоянному 

творческому росту ребёнка.  

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука творчества» относится к художественной направленности, по 

степени участия педагога в разработке программы - авторской.  По уровню 

сложности - стартовая. Данная программа направлена на овладение 

учащимися основными приемами   бисероплетения, развития познавательной 

активности и творческой самореализации, создает благоприятные условия 

для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, дает 

воспитанникам ясные представления о системе взаимодействия искусства  с 

жизнью.   

   При разработке и корректировке дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука творчества» использованы следующие нормативные 

документы в области образования РФ: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

РФ»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых», утверждённым приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 8 сентября 2015 г. № 613н; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей», утвержденных 

04.07.14г. № 41; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р); 

 Планом мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей; 

 «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)», направленными  Министерством  образования и науки 

Российской Федерации № 09-3242 от 18 ноября 2015 года; 

    Программа «Азбука творчества» предполагает изучение  

параллельного низания и петельного способа плетения бисером. Бисер - один 

из самых удивительных материалов для рукоделия. Изделия из бисера 

известны очень давно. Яркие, многоцветные изделия из бисера и стекляруса в 

течение более двух веков использовались с успехом при оформлении 

интерьеров. Наибольшее распространение бисерное искусство приобрело в 

XIX столетии. Бисером отделывали дворцовые интерьеры, украшали быт 

помещичьих усадеб, декорировали мебель, оклады окон, предметы быта; 

украшали народные костюмы и бальные платья, сумочки, кошельки, 

шкатулки, кисеты и различные мелкие вещи. Изделия и украшения из бисера 

необычайно популярны и в наши дни.  

   Бисероплетение - популярный вид творчества среди детей и 

подростков. Желание детей научиться плести примитивные «фенечки» 

переходит в настоящее творчество, где развивается художественный вкус, 

реализуются самые необычные фантазии.  Сегодня, казалось бы, умершее 

искусство изготовления бисерных изделий вновь стало популярным. В нашу 

эпоху всеобщей «мобильности» бисер не обошел стороной и эту новую нишу 

моды: огромный выбор чехольчиков для мобильных телефонов осуществит 

любую мечту самой капризной модницы. Модно, стильно, оригинально. 
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    Программа «Азбука творчества» способствует развитию интереса к 

культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического 

отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, поможет в 

развитии моторики и  логического мышления.   

    Отличительной особенностью данной программы является 

последовательное изучение двух  способов плетения бисером: параллельное 

и петельное. При этом больше часов отводится обучению воспитанников 

изготовлению поделок на проволоке.  

  Педагогическая целесообразность программы способствует 

развитию индивидуальных творческих способностей, накоплению опыта в 

процессе восприятия декоративно - прикладного искусства, позволяет 

развивать полученные знания и приобретенные навыки. Занятие бисером – 

это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика пальцев рук развивает 

мозг, улучшает произношение, каллиграфию при письме, что особенно 

важно, так как в школе приходится много писать, развивает внимание, 

терпение, стимулирует фантазию, а также учит уверенно управлять своим 

телом. В процессе обучения у воспитанников развиваются не только 

интеллектуальные и творческие способности, но и воспитываются 

замечательные качества личности. Во-первых, оптимизм, потому что с 

помощью педагога они учатся организовывать свой досуг весело, интересно, 

обретают бодрый эмоциональный настрой, у них развивается способность 

радоваться каждому моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые 

годы. Деятельная дружественная атмосфера в коллективе помогает 

пробудить у них чувство радости от общения друг с другом, интерес к жизни 

других людей. Во-вторых, большое трудолюбие и терпение, т. к. занятия 

бисероплетением  требуют очень многих усилий от обучающихся. 

    Декоративно – прикладное творчество актуально было всегда. Занятия 

рукоделием отражают, прежде всего, внутренний мир обучающегося, его 

эмоциональное состояние, настроение, чувства, мысли. Интерес к нему 
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постоянно возрастает, и художественное творчество традиционно останется 

популярным среди увлечённых. 

В программе изложены основы бисероплетения: история и развития, 

базовые понятия, представления об организации рабочего места. Программа 

соответствует примерным требованиям к образовательным программам 

дополнительного образования детей.  

           Актуальность программы заключается в том, что она содействует 

целям и задачам современного образования, отвечает потребностям 

современных детей и их родителей, направлена на создание условий для 

творческого развития личности и приобщение к общечеловеческим 

ценностям воспитанников. Способствует сохранению народных традиций. 

Решает проблемы их эмоционального, интеллектуального, социального 

развития, мотивации личности к познанию и творчеству. 

    В результате целенаправленного систематического обучения 

воспитанников  по программе «Азбука творчества» складывается прочный 

интерес к бисероплетению, стремление заниматься этим видом деятельности 

в свободное время, что способствует развитию мышления обучающихся, 

воображения, мелкой  моторики, координации движений, гибкости  пальцев, 

умственного развития, формируются такие свойства личности, как 

инициатива, настойчивость, целеустремлённость, аккуратность и 

трудолюбие.   

   Новизна программы «Азбука творчества»:  

- новое решение проблем дополнительного образования;  

-применение современных педагогических технологий и методик     

преподавания предмета;  

- формы диагностики, подведение итогов реализации программы.  

  Цель программы - формирование и развитие творческих 

способностей учащихся через овладение основами мастерства 

бисероплетения.  

  Задачи программы: 



9 

 

образовательные (предметные): 

- развить познавательный интерес к изучению истории декоративно-  

прикладного творчества; 

- обучить двум способам  бисероплетения, работе по схеме; 

- сформировать у обучающихся умения и навыки практической работы с    

бисером, проволокой и леской на основе теории цветоведения и композиции. 

метапредметные: 

-развивать: 

- интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    

способности, внимание, воображение, умения аккуратно и 

последовательно выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

личностные: 

- развивать творческую активность личности воспитанников; 

-формировать потребность обучающихся к самоутверждению через         

труд; 

- расширять коммуникативные способности воспитанников; 

- прививать интерес к культуре и истокам народного творчества; 

- воспитывать: 

- эстетическое отношения к действительности; 

- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, внимательность; 

- духовно-нравственные, гражданско-патриотические ценности         

обучающихся; 

- способствовать: 

- обогащению навыков общения и умений совместной  деятельности; 

- взаимопомощи при выполнении работы; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 
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- формировать общую культуру обучающихся, навыков здорового образа 

жизни. 

Организация и режим занятий 

          Адресат программы 

         Программа адресована для обучающихся в возрасте 6 - 7 лет. При её 

составлении учтены возрастные и индивидуальных особенности  

обучающихся.  

         У детей 7 - 8 лет формируется нравственная сфера личности. 

Эмоционально-волевая память и внимание приобретают произвольный 

характер. Формируется переход от наглядно-образного и конкретно-

действенного мышления к теоретическому мышлению. Формируется 

логическая память.  

         Данная программа предполагает обучение детей с ОВЗ (легкие 

нарушения речи). Тренировка движений пальцев, развитие моторики рук 

является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка. 

Развивая мелкую моторику, активизируем соседние зоны мозга, отвечающие 

за речь, а  формирование речи способствует развитию мышления. Поэтому 

занятия бисероплетением очень полезны и необходимы для детей с легкими 

нарушениями речи, так как существует зависимость речи от степени 

подвижности пальцев рук. Развитие пальцевой моторики подготавливает 

почву для последующего формирования речи.  

        Объем и срок освоения программы 

        Образовательная программа «Азбука творчества» реализуется на базе 

МБОУ «Мухоудеровская СОШ» в соответствии с календарным учебным 

графиком.  Календарный график предполагает длительность учебного года не 

менее 36 учебных недель. Срок реализации программы – 1 год.   

Формы обучения: очная. 

Режим занятий 

      Продолжительность одного занятия – 45 мин. Между занятиями  перерыв 

- 10 минут, в ходе всего занятия предусматриваются динамические паузы. 
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Год обучения Продолжительно

сть занятия в 

часах 

Периодичность 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в год 
 

1 год обучения 2часа 2 раза 4 144 

    

        Каждый из этапов обучения представляет собой определенный уровень 

образования, отличающийся особенностью содержания, применяемых 

педагогических технологий, технических средств обучения, использованием 

на занятиях дидактического и наглядного материала.  Для результативности 

обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения осуществлялся 

непрерывно. Они составлены с учетом интересов младшего школьного 

возраста. Сначала даются несложные, небольшие по объему изделия, базовые 

схемы, техника плетения, отрабатываются навыки работы с инструментами и 

материалами. Постепенно материал усложняется, и ребята переходят от 

плетения изделий на проволоке к плетению на леске.   

           На этом этапе обучающийся получает первоначальные знания и умения 

в области бисероплетения. Основное внимание обучающихся обучения 

направляется на знакомство с простыми способами плетения: параллельное и 

петельное, технологиями изготовления работ из бисера, на определение и 

передачу характерной для изображаемого предмета формы, пропорции, 

чтение схем и плетение по ним простых изделий из бисера. Внимание 

уделяется обучению правилам композиции, законам цветоведения и 

оформлению работ, технике безопасности, правилами внутреннего 

распорядка и т.д. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

По завершении курса «Азбука творчества» у обучающихся будут 

сформированы следующие компетенции: 

- общекультурные (понимание роли труда и творчества в жизни человека, 

интерес к национальной и общечеловеческой культуре, её особенностям); 
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- учебно-познавательные (формирование навыков общеучебной 

деятельности, логических действий); 

-  коммуникативные (навыки работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе); 

- социально-трудовые (уважительное отношение к труду и творчеству, 

бережное отношение к результатам труда и творчества); 

- личностные (формирование личностных качеств, культуры мышления и 

поведения, личной гигиены). 

Обучающиеся будут знать: 

-краткую историю развития бисероплетения; 

-необходимые для работы материалы и инструменты; 

-основы цветоведения; 

-понятия «чертежа», «схемы», «эскиза»; 

-правила организации рабочего места; 

-условные обозначения и основные приёмы низания; 

-виды бисера, их отличия; 

-способы художественного оформления сувениров, изделий; 

- правила по технике безопасности; 

- правила личной гигиены. 

Обучающиеся будут уметь: 

- владеть приёмами параллельного низания и петельного плетения; 

-самостоятельно подготовить рабочее место; 

-пользоваться ножницами, проволокой, тейп-лентой; 

-читать схемы и работать по ним; 

-бережно и экономно использовать бисер; 

-аккуратно и самостоятельно плести из бисера; 

- работать в коллективе; 

-самостоятельно подбирать бисер для изготовления изделий.  

Формы аттестации:  
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- мини-выставки работ по пройденным темам с коллективным обсуждением 

и самооценкой;  

-участие в выставках декоративно-прикладного творчества на 

внутриучрежденческом, районном, областном всероссийском уровне в 

течение учебного года;  

-систематический мониторинг образовательного процесса: тестирование, 

анкетирование, срез знаний, собеседование; 

- персональные выставки обучающихся; 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

   Для оценки результативности образовательной программы применяется 

входной, промежуточный и итоговый контроль 

Цель входного контроля - диагностика имеющихся знаний и умений 

обучающихся. Формы оценки диагностики: анкетирование, собеседование с 

обучающимися. 

Цель промежуточного контроля - проверка освоения образовательной 

программы. Он проводиться как в занимательной форме: кроссворды, лото, 

ребусы, загадки, так и в формы тестовых заданий, устных и письменных 

опросов, творческих заданий. 

Цель итогового контроля - освоение образовательной программы. Он 

осуществляется по качеству изготовления зачетных работ, по результатам 

участия в выставках, соревнованиях, фестивалях, ярмарках, районных, 

областных и всероссийских конкурсах. Это позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых в работе с  обучающимися, 

проводить их корректировку. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии:  

- индивидуальная: организуется для работы с одаренными детьми, при 

подготовке детских работ к выставкам, придания им своего образа и 

неповторимости, для детей с проблемами развития мелкой моторики рук;  

- групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т. ч. в парах, для выполнения 
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определенных задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден 

вклад каждого обучающегося; 

- фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый кабинет; 

- учебная доска, парты, стулья; 

- демонстрационная стойка; 

- шкаф для хранения коробочек воспитанников; 

- технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран; 

- учебные презентации по бисероплетению; 

- электронные иллюстрации; 

- методические карточки, наглядные пособия из бисера, схемы 

последовательного выполнения; 

 Для занятий необходимо иметь инструменты и материалы:  

- крупный бисер разных цветов, тканевые салфетки; 

- леска, проволока разного диаметра ; 

- ножницы;  

-коврики для занятий творчеством; 

-наборы декоративных элементов; 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы: 

Педагог дополнительного образования.  

Основные обязанности педагога дополнительного образования: 

- комплектует состав обучающихся детского объединения и принимает меры 

по его сохранению в течении срока обучения; 

- осуществляет реализацию дополнительной образовательной программы; 

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения), исходя из психофизической целесообразности; 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся; 

- составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 

ведет установленную документацию и отчетность; 
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- выявляет творческие способности обучающихся, способствует их 

развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 

склонностей; 

- поддерживает одаренных и талантливых обучающихся, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), а также другим педагогическим 

работникам образовательного учреждения ; 

- выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты, обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся в период образовательного процесса; 

- оперативно извещает руководство о каждом несчастном случае, принимает 

меры по оказанию первой доврачебной помощи; 

- проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных 

занятиях с обязательной регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
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 Учебно-тематический план 

                                

№ Наименование раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего Тео 

рия 

Прак 

тика 

1.0 

 

 

Введение в образовательную 

программу. История 

бисероплетения. 

Материаловедение. 

Инструменты. Правила по 

технике безопасности. 

Экскурсия. 

 

4 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

тестирование, 

опрос 

 Техника параллельного 

низания. 
    

I. 

 

Выполнение животных, 

насекомых . 
20 4 16  

1.1 Изготовление бабочки 4 1 3 выставка 

1.2 Изготовление стрекозы 6 1 5 соревнование 

«Кто быстрее», 

внутренняя 

выставка 

1.3 Изготовление  котёнка 4 1 3 внутренняя 

выставка 

1.4 Изготовление божьей коровки 6 1 5 внутренняя 

выставка 

II. Изготовление браслетов , 

кулонов, брелков 
20 4 16  

2.1 Мозаичная техника. 

Изготовление фенечки. 

6 1 5 выставка 

2.2  Кулон «Смайлик» 4 1 3 внутренняя 

выставка 

2.3 Брелок «Ёлочка»  4 1 3 внутренняя 

выставка 

2.4 Брелок «Кораблик» 6 1 5 внутренняя 

выставка 

III. Плетение цветов, деревьев 28 6 22  

3.1 Букет «Незабудки» 8 2 6 участие в 

конкурсах Арт-

талант 

3.2 «Подснежники» 10 2 8 выставка 
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3.3 Миниатюрное деревце 6 1 5 выставка 

3.4 Изготовление осеннего дерева 

Коллективная работа. 

4 1 3 выставка 

IV. Изготовление панно 30 5 25  

4.1 Панно для кухни «Фрукты» 12 2 10 участие в 

конкурсах  

Арт-талант 

4.2 Панно «На поляне» 6 1 5 участие в 

конкурсах 

«Рассударики» 

4.3 Панно  «Муха - Цокотуха» 12 2 10 участие в 

конкурсе ССИТ 

 Петельная техника 

плетения.  

    

I. Плетение цветов 18 4 12  

1.1 Выполнение цветка Гиацинт 8 2 6 выставка, 

участие в 

конкурсах 

«Рассударики» 

1.2 Букет «Бархатцы» 10 2 8 внутренняя 

выставка 

II. Плетение деревьев 10 2 8  

2.1 Бонсай 10 2 8 выставка, 

участие в 

конкурсха 

 Арт-талант 

 Творческие работы     

I. «Морские обитатели» 12 3 9 выставка, 

участие в 

конкурсе ССИТ 

 Подведение итогов и 

оформление выставки. 

2 1 1 тестирова 

ние, 

награждение   

лучших 

обучающих 

ся 

Итого 144 32 112  
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   Содержание программы 

 (144 часа) 

1. Введение в образовательную программу (4 часа) 

Теория. Набор обучающихся в объединение. Экскурсия в школьный музей. 

Инструктаж по технике безопасности. История возникновения и развития 

бисероплетения. Материалы и инструменты для работы бисером. Правила 

организации рабочего места. Правила положения туловища и рук во время 

работы с бисером. Демонстрация работ.  

Практика. Запись в рабочей тетради необходимых материалов и 

инструментов для работы. Вводный мониторинг. Электронные работы. 

                            Техника параллельного низания. 

 I. Выполнение животных, насекомых (20 часов). 

1.1 Теория. Способ бисероплетения - параллельное низание на проволоке. 

Беседа о разновидностях и строении бабочек. Показ схем, образцов и 

иллюстраций. Демонстрация работ. Разбор схемы. Последовательность 

выполнения и сборка по схеме. Основы цветоведения (понятие о сочетании 

цветов, цветовом круге, тёплых и холодных цветах). Подбор цвета бисера. 

Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Зарисовка схемы бабочки.  

Тренировочные упражнения в данной технике плетения. Изготовление 

отдельных частей бабочки. Соединение всех частей. Внутренняя выставка 

работ. 

1.2 Теория. Показ схем, образцов и иллюстраций. Демонстрация работ. 

Разбор схемы. Последовательность выполнения и сборка по схеме. Подбор 

цвета бисера. Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Зарисовка схемы стрекозы. 

Тренировочные упражнения в данной технике плетения. Изготовление 

отдельных частей стрекозы. Соединение всех частей. Внутренняя выставка 

работ. 

1.3 Теория. Беседа о разновидностях и строении котят.  Показ схем, образцов 

и иллюстраций. Демонстрация работ. Разбор схемы. Последовательность 

выполнения и сборка по схеме. Подбор цвета бисера. Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Зарисовка схемы котенка. 

Изготовление отдельных частей котенка. Соединение всех частей. 

Внутренняя выставка работ. 

1.4 Теория. Беседа о насекомых и их особенностях строении.  Показ схем, 

образцов и иллюстраций. Демонстрация работ. Разбор схемы. 

Последовательность выполнения и сборка по схеме. Подбор цвета бисера. 

Анализ готовой работы. 

Практика. Подготовка рабочего места. Зарисовка схемы божьей коровки. 

Изготовление насекомого Божья коровка. Внутренняя выставка работ. 

II. Изготовление браслетов и кулонов (20 часов).       
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2.1 Теория. Беседа об украшениях. Рассматривание иллюстраций   украшений 

из бисера. Технология мозаичного плетения. Разбор схемы. Цветовое 

решение. Анализ украшения.  

Практика. Зарисовка схемы. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения. Изготовление фенички. Внутренняя выставка работ. 

2.2 Теория. Беседа о различных мимических выражениях лица. Разбор схемы 

кулона «Смайлик». Цветовое решение. Анализ украшения.  

Практика. Зарисовка схемы. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения. Выбор бисера. Изготовление кулона «Смайлик». Внутренняя 

выставка работ. 

2.3 Теория. Беседа о празднике Новый год и его атрибутах. Разбор схемы 

кулона «Ёлочка». Цветовое решение. Анализ работ.  

Практика. Зарисовка схемы. Выбор бисера. Изготовление брелка «Ёлочка». 

Внутренняя выставка работ. 

2.3 Теория. Разбор схемы кулона «Кораблик». Цветовое решение. Анализ 

работ.  

Практика. Зарисовка схемы. Выбор бисера. Изготовление брелка 

«Кораблик». Внутренняя выставка работ. 

III. Плетение цветов, деревьев (28 часов).       

3.1 Теория. Беседа о полевых цветах. Рассматривание иллюстраций по теме 

занятия. Разбор схемы плетения лепестков, тычинок, листиков Незабудки. 

Цветовое решение. Анализ работы.  

Практика. Зарисовка схем. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения по схемам и обмотки флористической лентой. Изготовление букета 

«Незабудки». Внутренняя выставка работ. 

3.2 Теория. Беседа о весенних цветах. Просмотр презентации. Разбор схем 

плетения лепестков и листиков Подснежника. Цветовое решение. Анализ 

работы.  

Практика. Зарисовка схем. Изготовление Подснежников. Внутренняя 

выставка работ. 

3.3 Теория. Рассматривание иллюстраций   о деревьях из бисера. Технология 

изготовления. Разбор схемы плетения листика. Цветовое решение. Анализ 

работы.  

Практика. Зарисовка схемы. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения. Изготовление миниатюрного деревца. Внутренняя выставка работ. 

3.4 Теория. Беседа о зиме и зимних деревьях. Рассматривание иллюстраций.    

Разбор схемы. Цветовое решение. Анализ работы.  

Практика. Зарисовка схемы. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения. Изготовление зимнего дерева. Выставка работы. 

IV. Плетение цветов, деревьев (30 часов). 

4.1 Теория. Презентация о фруктах. Рассматривание муляжей фруктов. Разбор 

схемы их плетения. Цветовое решение. Анализ работы.  
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Практика. Зарисовка схем фруктов. Изготовление панно «Фрукты». 

Внутренняя выставка работ. 

4.2 Теория. Беседа о полевых цветах. Просмотр презентации. Разбор схем 

плетения лепестков и листиков полевых цветов. Цветовое решение. Анализ 

работы.  

Практика. Зарисовка схем полевых цветов. Изготовление элементов панно 

«На поляне». Внутренняя выставка работ. 

4.3 Теория. Рассматривание иллюстраций  к сказке «Муха Цокотуха». 

Технология изготовления и плетения насекомых. Цветовое решение. Анализ 

работы.  

Практика. Зарисовка схем насекомых. Тренировочные упражнения в данной 

технике плетения. Изготовление панно «Муха Цокотуха». Внутренняя 

выставка работ. 

                            Петельная техника плетения. 

 I. Плетение цветов (18 часов). 

1.1 Теория. Ознакомление с техникой плетения «петлями». Демонстрация 

работ изготовленный этим способом плетения. Беседа о весенних цветах. 

Рассматривание иллюстраций по теме занятия. Разбор схемы плетения 

лепестков, тычинок, листиков Гиацинта. Цветовое решение. Анализ работы.  

Практика. Зарисовка схем плетения цветов и листиков Гиацинта. 

Тренировочные упражнения в данной технике плетения по схемам и обмотки 

флористической лентой. Изготовление цветка Гиацинт. Внутренняя выставка 

работ. 

1.2 Теория. Беседа о летних садовых цветах. Просмотр презентации. Разбор 

схем плетения лепестков и листиков Бархатцев. Цветовое решение. Анализ 

работы.  

Практика. Зарисовка схем плетения. Изготовление букета «Бархатцы». 

Внутренняя выставка работ. 

II. Плетение деревьев (10 часов). 

2.1 Теория. Беседа о карликовых деревьях. Рассматривание иллюстраций.    

Разбор схемы плетения. Цветовое решение. Анализ работы.  

Практика. Зарисовка схемы. Тренировочные упражнения в данной технике 

плетения. Изготовление дерева Бонсай. Выставка работы. 

Творческие работы 

I. «Морские обитатели» (12 часов). 

1.1 Теория. Повторить параллельное плетение и плетения «петлями». Беседа 

о морских обитателях . Рассматривание иллюстраций по теме занятия. Разбор 

схемы плетения морских обитателей. Цветовое решение. Анализ работы.  

Практика. Зарисовка эскиза работы. Зарисовка схем плетения. Изготовление 

морских обитателей. Внутренняя выставка работ. 

                     Подведение итогов и оформление выставок. 

 Теория. Ознакомление с правилами оформления выставочных работ, выбор 

названия выставки. Подведение итогов обучения за год. Вручение грамот. 
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 Практика. Организация промежуточной мини-выставки и итоговой 

выставки работ. Итоговое тестирование. 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год  

по реализации авторской дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Азбука творчества»  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1-й 03.09.20    31.05.21 36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Азбука творчества» составлена с учётом современных требований. При её 

реализации используются следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, беседа); 

- наглядный практический (иллюстрация, демонстрация); 

- игровой; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- частично-поисковый; 

-проблемный; 

- исследовательский. 

методы воспитания: 

- поощрения; 

- упражнения; 

- стимулирования; 

- мотивации. 

    Усвоение материала воспитанниками осуществляется по принципу «от 

неизвестного к известному», от «простого к сложному», с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. На первых занятиях  используется метод 

репродуктивного обучения – словесный и наглядный. На этом этапе 

обучающиеся выполняют поделки точно по образцу и объяснению. Затем, в 

течение дальнейшего курса обучения, постепенно усложняя технику 

бисероплетения и технику изготовления каркасных цветов, подключаются 

методы продуктивного обучения – метод проблемного изложения. В связи с 

тем, что программа предусматривает обучение детей с ОВЗ (легкое 

нарушение речи) широко применяются игровые приёмы – «обыгрывание» 

своих поделок, сочинение сказок для своей поделки, разгадывание ребусов, 

головоломок, составление предложений из предметов, игр а«Помоги 

Золушке», «Назови ласково», «Подбери признак». 



23 

 

 Расширяется их кругозор о народных традициях и праздниках  во время 

изготовления подарков, даётся возможность им проявить свои творческие 

способности, воспитывается  «деятельная любовь» к близким, а также чужим 

людям, которым требуется помощь, например, больным  или людям  с 

ограниченными возможностями. Всё обучение у воспитанников формирует 

осознание необходимости думать и понимать, а не просто повторять 

определённые движения. И, конечно, весь учебный материал связан с 

воспитанием художественного вкуса и чувств радости, удовольствия от 

красивого. Выполняя практические задания, воспитанники развивают у себя 

произвольные движения, которые необходимы для успешного обучения в 

школе.  

    В процессе обучения применяется индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая форма обучения. 

Формы организации учебного занятия: практическое занятие, беседа, 

презентация, встреча с интересными людьми, выставка, конкурс, наблюдение,  

праздник, экскурсия,  ярмарка. 

    В процессе занятий необходимо создать и поддерживать атмосферу 

радости, дружелюбия, удовольствия, соучастия воспитанников в процессе 

восприятия материала и потребность активной творческой отдачи при 

выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 

воспитанный в процессе занятий, обучающиеся перенесут в дальнейшем во 

все виды общественно-полезной деятельности. 

  Педагогические технологии: технология группового обучения, технология 

игровой деятельности, коллективной творческой деятельности, развивающего 

обучения, проектной деятельности, здоровьесберегающая. 

Алгоритм учебного занятия: 

(Три основных этапа) 

1 этап (создание мотивации): 

- сообщение темы и цели занятия; 

- подготовка к восприятию нового материала (теоретические вопросы); 
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- ознакомление с изделием, которое предстоит выполнить, его 

характеристиками; 

- зарисовка схемы изделия; 

- подготовка материала и инструмента. 

2 этап (практический). 

3 этап (контрольный): 

-  показ обучающимся выполненной работы;  

-  оценка  правильности и качества работы воспитанниками и педагогом. 

    Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

- образцы изделий из бисера различного направления: панно, цветы, деревья, 

украшения; выставочные экспонаты; 

- иллюстрации с изображением работ из бисера; 

- таблицы, эскизы, схемы поэтапного выполнения работ по темам разделов; 

- набор дидактических карточек; 

- электронные презентации по основным разделам программы; 

- фотографии и рисунки животных, растений, насекомых, деревьев; 

- литература по технике выполнения различных приёмов бисероплетения; 

- дидактические методики для определения знаний, умений, навыков. 

     Использование на занятиях схем поэтапного выполнения, образцов 

изделий, таблиц, карточек, эскизов, облегчает обучение воспитанников, 

приучает их к самостоятельной работе, стимулирует познавательную 

активность. Применение технологии создания успеха даёт обучающимся 

возможность осознать свою творческую ценность, продвигает их к новым 

высотам творческих достижений. 

    Особое внимание на занятиях уделяется организации рабочего места 

обучающихся. Оно должно содержаться в образцовом порядке, а 

инструменты располагаться так, чтобы их было удобно брать, не тратя время 

на поиск. Стол должен быть хорошо освещён, свет падать с левой стороны. 

Важно напоминать воспитанникам о правильном положении корпуса, не 
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разрешать сутулиться, низко наклонять голову. Расстояние между глазами 

обучающихся и работой должно быть 25-30 см. Они также должны строго 

соблюдать требования техники безопасности и выполнять правила работы с 

острыми, колющими и режущими предметами. 

     Обучение воспитанников по программе «Азбука творчества» дает 

возможность растить творческую личность, позволяет развивать у детей 

интерес к декоративно-прикладному искусству, создавать собственные 

оригинальные работы, а также поддерживать в коллективе благоприятный 

психологический микроклимат. 
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