
Аннотация 

к  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Азбука творчества» 

 

Направленность: художественная 

Уровень: стартовый 

Срок реализации: 1 год 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Автор-составитель: Моисеенко О.А., педагог дополнительного образования  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся через 

овладение основами мастерства бисероплетения. 

Задачи:  

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 отношение к действительности, трудолюбие, терпение, усидчивость, 

выносливость, внимательность, духовно-нравственные, гражданско-патриотические качества         

обучающихся; 

- способствовать обогащению навыков общения и умений совместной  деятельности, 

взаимопомощи при выполнении работы; 

- содействовать адаптации обучающихся к жизни в обществе; 

- формировать общую культуру обучающихся, навыков здорового образа жизни. 

Образовательные: 

- развивать 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; 

- развивать моторные навыки, образное мышление, фантазию, творческие    способности, 

внимание, воображение, умение аккуратно и последовательно выполнять творческую работу; 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

- способствовать расширению кругозора; 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся будут  знать: 

- краткую историю развития бисероплетения; 

- необходимые для работы материалы и инструменты; 

- основы цветоведения; 

- правила организации рабочего места; 

- условные обозначения и основные приёмы низания, понятия «чертежа», «схемы», «эскиза»; 

- виды бисера, их отличительные особенности; 

- способы художественного оформления сувениров, изделий; 

- правила техники безопасности и 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.  
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