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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Социально-экономические преобразования в обществе диктуют необходимость 

формирования творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и 
нестандартно решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед дошкольными 

учреждениями определена задача: развитие творческого потенциала подрастающего поколения.  
Дети дошкольного возраста обладают способностями ко всем видам художественного 

творчества. Они способны целостно и одномоментно воспринимать окружающий мир, 

эмоционально сопереживать всему что видят и слышат. Сенсорное восприятие окружающего мира 

особенно развито у ребёнка-дошкольника. Необходимо не пропустить развитие того потенциала 

возможностей и способностей, которым обладает ребёнок. 
Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности по 

развитию творческих способностей посредством бисероплетения для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста «Бусинка» разработана на основании следующих нормативных - правовых 
актов:  

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Статья 101. Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 
юридических лиц.  

2. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей".  
3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
4. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 № 28-02-484/16 «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования детей, утвержденные на 

заседании Научно-методического совета по дополнительному образованию детей Минобразования 

России 03.06.2003, для использования в практической работе».  
5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации 

(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы))». 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей». 

8. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

9. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 
10. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
Актуальность. Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, 

способствуют формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей 

совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для дошколят, ведь  в настоящее время у 

многих детей  недостаточно развита мелкая моторика. Дети неумело  держат  карандаш, ручку или 
кисть в качестве рабочего инструмента. Необходимость развития активных движений пальцев рук 

получила научное обоснование. Ученые, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, 

психики детей отмечают большое стимулирующее значение функции руки. М.И.Кольцова, 
Е.И.Исена, А.В.Антакова и др. своими исследованиями доказали, что «речь и мышление человека 

находятся в тесной связи с развитием руки. Ребенок, владеющий четко координированными 
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движениями с высокой уровнем развития мелкой моторики, обладает хорошей памятью, 

вниманием, связной речью», что крайне важно для успешной адаптации ребенка в школе. 
Работа по развитию творческих способностей в детском саду тесно связана со всеми 

сторонами воспитательного процесса, формы её организации разнообразны и результаты 

проявляются в различных видах деятельности: игре, лепке, аппликации, рисовании, ручном труде 
и пр.  

Бисероплетение приобщает детей к миру прекрасного, развивает в ребенке эстетические 

чувства. Дети учатся творить, создавать что-то новое, красивое (игрушки, цветы, украшения), 

доставляя этим радость себе и окружающим. 
Работа с бисером воспитывает самостоятельность, усидчивость, внимание; помогает 

усвоить прямой и обратный счет, учит ориентироваться в схемах, запоминать цифры, 

геометрические формы. Дети учатся подбирать цветовые сочетания, закрепляют знания цветов и 
их оттенков. У детей воспитывается художественный вкус.  

Новизна программы «Бусинка» заключается в том, что ни одна программа дошкольного 

образования не использует работу с бисером для развития у ребенка мелкой моторики пальцев 

рук, что оказывает положительное влияние на речевые зоны коры головного мозга; сенсорного 
восприятия; глазомера; волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до 

конца); воображения. Кроме того мы работать начинаем с детьми с 4-х лет. 

Программа  доступна и полезна для маленьких и неумелых рук детей дошкольного 
возраста. По желанию ребенка бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут 

превратиться в веселую игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. Поделка из 

бисера даже в неумелых руках всегда выглядит ярко, эффектно. Работа с бисером направлена на 
развитие у дошкольников творчества, определяющиеся как изобразительная деятельность, в ходе 

которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя  свой 

замысел, находя средства для его воплощения. 

Работа педагога осуществляется в соответствии с основными 
дидактическими принципами: 

 систематичности и последовательности (знания  преподносятся в системе, с опорой на 

ранее изученный материал); 

 наглядности (познание дошкольников нуждается в наглядном подтверждении); 

 доступности (познание происходит от легкого к трудному, от известного к неизвестному, 

от простого к сложному); 

 личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей); 

 связи теории с практикой (знания полученные детьми из книг и бесед подтверждаются 

практикой, применяются в играх и повседневной жизни); 

 сознательности и активности (максимально часто используется вопрос «Почему?», чтобы 

научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные связи). 

 творчества и самостоятельности (не делать за них то, что они могут сделать  

самостоятельно, не сдерживать инициативы детей). 

Отличительные особенности программы «бусинка» заключается в том. что: 

 темы программы расположены в определенной 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;  

 данная программа интегрируется со всеми образовательными областями ООП МАДОУ № 

44.  

Специфика работы по реализации программы «Бусинка» заключается в том, что каждый 
ребенок в подгруппе занимается с педагогом индивидуально. Каждому ребенку уделяется 

достаточно внимания и оказывается помощь по мере необходимости.  

Модели для плетения подбираются в соответствии с индивидуальными возможностями 
каждого ребенка, так, чтобы ни у кого из детей не пропало желание плести, появилась уверенность 

в своих силах. 
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  Работа строится так, чтобы ребенок не останавливался на достигнутом, а продвигался 

вперед, выбирая все более сложные по выполнению изделия, осваивая новые техники  и схемы.  
Время плетения фигурки также индивидуально для каждого ребенка с учетом его 

возможностей и способностей. 

Методологической основой реализации программы «Бусинка», являются следующие 
принципы: 

1. Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в сочетании 

с приобретенными качествами в его развитии); 

2. Принцип творчества, развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах; 
3. Принцип культуросообразности:  знакомство с историей бисера, с рукоделием разных 

народов, 

4. Принцип единства развития  и воспитания;  
5.  Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения;  

6. Принцип общедоступности;  

7. Принцип преемственность;  

8. Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 
способностей каждого ребенка;  

9. Принцип свободы выбора; 

10.  Принцип успешности;  
11.  Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и 

методов воспитания и развития. 

12.  Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом 
детей. 

13.  Принцип системности.  

Концепции: 

 Создание психолого-педагогических условий реализации программы 

 1. Личностно-подражающее взаимодействие взрослых и детей, что предоставляет ребенку 
право выбора деятельности, партнера, средств и т.п., обеспечивается опора на его личный опыт и 

участие в приобретении опыта и знаний. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной детской деятельности. 
4. При организации деятельности, педагог находится «не над, не рядом, а вместе!» с 

ребенком, как бы говоря: «Я здесь, чтобы помочь тебе!». Это обеспечивает его психологический 

комфорт и эмоциональное благополучие. 

 Обеспечение разнообразной предметно-пространственной развивающей среды 

          1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено соответствующими 

материалами.  

 2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

 3. Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды. 
 4. Вариативность среды предполагает: разнообразные материалы, пособия и т.п., 

обеспечивающие свободный выбор детей; 

 5. Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников материалов, 
пособий, обеспечивающих все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 
обеспечению надёжности и безопасности их использования (ФГОС ДО, 3.3.4.). 

  Работа с детьми  строится на взаимосотрудничестве. 

на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. 

Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям 

познавательной деятельности ребёнка. 
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Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три  учебных года  

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 36 часов в 
год. Объем освоения программы за 3 года – 108 часов.  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 
одновозрастном постоянном составе, группой не более 15 человек. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность – для детей 4-5 лет не более 20 мин; 5-6 лет не более 25 минут; 6-7 лет не 

более 30 минут.  
 Адресат программы: дети в возрасте 4-7 лет, в т.ч., с ОВЗ (ТНР).  

Возрастные особенности 

В 4 года ребенок не задумывается о возможностях практической реализации образов, 
которые он создает, у ребенка комбинации образов практически бесперспективны. Он 

фантазирует ради того, чтобы фантазировать. Его привлекает сам процесс комбинирования, 

создания новых ситуаций, персонажей, событий, имеющий яркую эмоциональную окрашенность. 

У детей до 5 лет создание новых образов протекает непреднамеренно. Поэтому, несмотря на то, 
что они с удовольствием фантазируют, часто в ответ на просьбу взрослого «Изобрази…» отвечают 

отказом. Отказы объясняются тем, что малыши еще не умеют руководить деятельностью 

воображения. Для того чтобы воображать, ребёнку нужно что-то делать: играть, рисовать, строить 
или рассказывать. Дошкольник «отрывается» в воображении от конкретной ситуации, у него 

возникает чувство свободы, независимости от нее. Он как бы поднимается над ситуацией и видит 

ее глазами не только разных людей, но и животных, предметов. Воображение дошкольника 
остается в основном непроизвольным. Предметом фантазии - то, что сильно взволновало, увлекло, 

поразило.  

К 5 годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем мире, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках.  
Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг 

от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб 

выявить необходимые связи и отношения. При этом пробы становятся планомерными и 
целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, можно 

обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 
вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 
Уровень развития мыслительных операций ребенка старшего дошкольного возраста (анализ, 

сравнение, обобщение, классификация и т.п.) помогает ему более осознанно и глубоко 
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воспринимать и постигать имеющиеся и поступающие сведения о нашем мире и разбираться в 

нем.  
К концу дошкольного возраста у ребенка начинает развиваться понятийное, или логическое, 

мышление. Ребенка начинает интересовать не только те явления, которые он видел 

непосредственно перед собой, а обобщенные свойства предметов окружающей действительности. 
Детей интересуют причины и следствия в отношениях предметов, проявляется интерес к 

«технологии» их изготовления. Ребенок уже способен оторваться от непосредственно увиденного, 

вскрыть причинно-следственные связи между явлениями, проанализировать, обобщить новый 

материал и сделать вполне логические выводы. Постепенно расширяя представления детей об 
окружающем. Для развития познавательных интересов большое значение имеет собственное 

участие ребенка в самых различных видах деятельности.  

К шести годам жизни у ребенка достаточно сформирован механизм сопоставления 
воспринимаемой действительности и слова педагога, в результате чего понижается способность к 

внушаемости.  

К 6 – 7 годам центральными становятся не конкретные темы, образы или настроения, а 

проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в этом мире. В 
соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы выражены эстетическими 

категориями: красиво - некрасиво, добро - зло, правда - ложь, живое - неживое, реальность - 

фантазия и многие другие. 
Дети 6 лет начинают детально анализировать собственные наблюдения  (форму, цвет, 

количество предметов, последовательность событий). Ребенок может, к примеру, узнать букву в 

слове и сказать: «Это слово начинается на ту же букву, что и мое имя». В этом возрасте дети 
способны рассуждать логически и устанавливать связи между объектами, что помогает им учиться 

их классифицировать. Они уже в состоянии планировать свою деятельность на определенный срок 

и ставить перед собой конкретные цели. При этом они также могут выполнять предложенные им 

задания. Способны манипулировать мелкими предметами, так как дети к 6 годам уже овладели 
мелкой моторикой. Но в тоже время детям этого возраста очень полезно давать мелкие детали для 

занятий, способствующих дальнейшему развитию их навыков и умений.  

Дети начинают всерьез относиться к сверстникам, что уменьшает их зависимость от 
взрослых. Задания и игры в этот период должны стать групповыми. В 6 лет дети уже сами 

организуют игры, поэтому особую важность приобретает умение договариваться.  

Шестилетние дети более старательно относятся к своей деятельности. Это выражается в 
прорисовке мелких элементов картинки или тщательной сборке какой-либо конструкции. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: Развитие познавательных, конструктивных и творческих способностей 

детей дошкольного возраста в процессе художественной  деятельности с бисером. 

Задачи программы: 

1. Способствовать овладению основными и нетрадиционными культурными способами и видами 

изобразительной деятельности (бисероплетение), с техникой плетения объемных и плоских 
фигурок из бисера. 

 2. Способствовать приобщению детей к ценностям искусства (традиционным и нетрадиционным), 

проявлению интереса к бисероплетению, инициативы, самостоятельности. 

3. Стимулировать воображение детей, умение создавать работы по собственному замыслу, 
самостоятельно и объективно оценивать их. 

4. Актуализировать технические и изобразительные  умения детей. 

5. Активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных 
мероприятиях. 

6. Развивать мелкую моторику, контролировать свои движения и управлять ими. 

7.   Развивать логическое мышление посредством чтения схем, творческое воображение и 
фантазию детей. 

1год обучения 

Задачи обучения:  

Образовательные 
1. дать некоторые знания из истории развития бисероплетения;  
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2. ознакомить с законами цветоведения и композиции, материалами и инструментами;  

3. научить практическим приемам низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное 
плетение, петельное плетение и др.;  

4. научить специальной терминологии (бисер, рубка, стеклярус, бусина, проволока, леска, 

фиксирование и др.).  
Развивающие: 

1. развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук;  

2. развивать умение работать в соответствии с инструкцией взрослого;  

3. знакомить со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях; 
4. формировать умение замечать красивое вокруг себя;  

5. развивать познавательную мотивацию; 

6. развивать умение организовывать свое рабочее место. 
Воспитывающие: 

1. воспитывать аккуратность, терпение и настойчивость; воспитывать спокойное, 

выдержанное отношение к сверстникам;  

2. воспитывать заботливое отношение к близким людям. 

2 год обучения 

Задачи обучения:  
Образовательные: 

1. закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 

2. познакомить с основными этапами технологического процесса изготовления изделий из 
бисера.  

3. закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 

4.  научить использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при выполнении работ;  

Развивающие: 
1. закрепить практические приемы низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное 

плетение, петельное плетение и др 

2. развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук,  
3. формировать умение замечать красивое вокруг себя;  

4. развивать познавательную мотивацию.  

Воспитывающие: 
1. воспитывать целеустремлённость, уважение к труду взрослых; 

2.  способствовать формированию культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

 

3 год обучения 

Задачи обучения:  

Образовательные: 

1. углублять знания и навыки, полученные ранее; 
2. закреплять технику процесса изготовления изделий из бисера.  

3. использовать готовые поделки, рисунки и схемы как образцы при выполнении работ;  

Развивающие: 
1. совершенствовать  приемы параллельного и объёмного плетения  

2. формировать усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук,  

3. развивать познавательную мотивацию.  

Воспитывающие: 
1. воспитывать целеустремлённость, уважение к труду взрослых, сверстников и результатам 

своего труда; 

2. воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

 

1.3. Содержание программы 
 В первый год обучения программа «Бусинка» состоит из 3 разделов: «Основы 

бисероплетения», «Плетение плоских фигурок из крупных бус», «Плетение плоских фигурок из 

мелких бус». Во второй год обучения также содержание представляет 3 раздела:  «Основы 

бисероплетения», «Плетение объемных и плоских фигурок», «Плетение объемных фигурок». В 3 
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год обучения 2 раздела: «Основы бисероплетения» и «Плетение объемных фигурок». Причем, 

если в первый год дети только занимаются с бусинами крупными и средними, то в дальнейшем 
освоении программы происходит включение бисера и работы детей усложняются.  

1.3.1. Учебный план. Содержание учебного плана. Первый год обучения (4-5 лет) 
№ п\п Название 

раздела, 

темы 

Формы 

проверки, 

реализации 

Содержание Количество 

часов 

(практика) 

1 Основы 

бисероплете

ния 

Наблюдение, 

рефлексия, 

поделки детей 

-знакомство с  плетением игрушек из бисера; 

-знакомство с материалом (крупные бусы, проволока), 

плетением «в крестик», низанием; 

-техника безопасности при плетении  

1 

 

 

2 Плетение 

плоских 
фигурок из 

крупных бус 

Наблюдение, 

рефлексия, 
поделки детей 

-техника безопасности при плетении 

- демонстрация образца 
-плетение с  низанием «Стрекоза» 

 

2 

 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Рыбка»  

-техника безопасности при плетении 

-знакомство с плетением по схеме  

 

2 

 

 

 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Морской конек» 

-техника безопасности при плетении 

-рассматривание готовых фигурок морского конька 

-выбор схемы для плетения 

2 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

- плетение плоской фигурки «Самолет» 

-техника безопасности при плетении 

-подбор бусин для плетения корпуса самолета и крыльев 

3 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение фигурки «Цветок» 
-рассматривание лепестков у ромашки и василька 

-подбор бусин по цвету 

3 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение фигурки»Ягодка» (морковка) 

-техника безопасности при плетении 

-выбор схемы для плетения по желанию ребенка 

2 

3 Плетение 

плоских 

фигурок из 

мелких бус 

Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Стрекоза» (мотылек) 

-рассматривание и сравнение крупных и мелких бусин 

Техника безопасности при плетении мелкими бусами 

2 

 

 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 
детей 

-плетение плоской фигурки «Цыпленок» 

 -техника безопасности при плетении 

Выбор бус и схемы для плетения 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Паучок» -техника 

безопасности при плетении 

-рассматривание фотографий готовых работ 

-выбор схемы для плетения 

3 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Собачка» 

 -техника безопасности при плетении 

-подбор бусин по цвету и величине для глаз и носа 

собачки 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Зайчик» 

-техника безопасности при плетении 

-рассматривание фотографий живых и игрушечных 

зайчиков 

-выбор бусин (цвет) для плетения 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 
поделки 

детей 

-плетение фигурки «Черепашка» 

Техника безопасности при плетении 
-поощрение желания детей помочь затрудняющимся 

товарищам 

4 

4  Всего  36 



10 

 

 

Содержание занятий по бисероплетению 

 
Первый год обучения (4-5 лет) 

  1. Основы бисероплетения 

 - знакомство с бисерным рукоделием (игрушками, украшениями); 

 - знакомство с материалом (бусы разной величины, проволока, книги   
по бисеру); 

- техника безопасности при работе с бусами, проволокой;  

 2. Плетение плоских изделий 
 - знакомство с видами плетения: низание, плетение «в крестик»; 

 - плетение несложных плоских фигурок с помощью педагога, по    показу и словесным 

указаниям; 
 - плетение несложных плоских фигурок по индивидуальным схемам. 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание учебного плана. Второй год обучения (5-6 лет) 

№ п\п Название 
раздела, 

темы 

Формы 
проверки, 

реализации 

Содержание Количество 
часов 

(практика) 

1 Основы 

бисероплет
ения 

Наблюдение 

рефлексия, 
поделки 

детей 

-знакомство с историей промысла, видами изделий 

-знакомство с материалом (бусы разного размера, 
проволока, бисер, стеклярус), видами плетения («в 

крестик», низание); техника безопасности 

1 

2 Плетение 
объемных 

и плоских 

фигурок 

Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Бабочка» 
-техника безопасности при плетении 

-знакомство с плетением объемных 

фигурок(туловище бабочки)  

3 
 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Такса» 
-техника безопасности при плетении 

-рассматривание схемы таксы :плетется туловище, 

затем ноги и уши 

5 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Жираф» 
-техника безопасности при плетении 

-отдельно плетутся голова, шея. туловище 

-знакомство с пайетками 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Машинка (ракета)» 

-техника безопасности при плетении 

-выбор схемы для плетения из нескольких 

вариантов (такси, скорая помощь, полицейская 
машины) 

 

3 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение плоской фигурки «Девочка (мальчик)» 
-техника безопасности при плетении 

-знакомство с плетением ног (рук, косичек) 

2 

3 Плетение 
объемных 

фигурок 

Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

- плетение объемной фигурки «Мышка» 
-техника безопасности при плетении 

-рассматривание готовой фигурки :чередуются 

ряды с разным количеством бусин (спинка и 
животик) 

3 
 

 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 
детей 

-плетение объемной фигурки «Кошка» (зайчик) 

-техника безопасности при плетении 

-подбор бусин по цвету для  животика и туловища 

5 

  Наблюдение 

рефлексия, 

-плетение объемной фигурки «Крокодил»  

(дельфин) 

6 
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поделки 

детей 

-рассматривание игрушечных крокодилов 

(дельфинов): цвет, форма туловища 
-выбор схемы для плетения-2х или 3хцветная 

фигурка 

  Наблюдение 

рефлексия, 
поделки 

детей 

-плетение фигурки «Тюльпан» 

-техника безопасности 
-знакомство с плетением фигурки с использованием 

бусин нескольких цветов одновременно 

4 

4 Всего   36 

 
Содержание занятий по бисероплетению 

Второй год обучения (5-6 лет) 

 
         1. Основы бисероплетения 

 - история бисерного промысла; 

         - бисерное рукоделие в России; 
         - виды бисерного рукоделия: вышивка, бисероплетение; 

         - сфера применения бисерного рукоделия в наше время; 

         - знакомство с материалом: бусы, бисер, стеклярус; 
         - техника безопасности при работе с бисером, проволокой. 

              2. Плетение плоских изделий 

         - совершенствование умения плетения  способом «в крестик»; 

- плетение несложных плоских  фигурок из мелких бусин по показу  
        педагога и словесным указаниям; 

         - плетение несложных плоских  фигурок по индивидуальным  

         схемам; 
         - плетение сложных плоских фигурок, состоящих из нескольких  

        деталей по индивидуальным схемам; 

        3. Плетение объемных фигурок 
        - плетение несложных объемных фигурок по показу педагога и  

       словесным указаниям с применением индивидуальных схем; 

 

1.3.3. Учебный план. Содержание учебного плана. Третий год обучения (6-7 лет) 

№ п\п Название 

раздела, 

темы 

Формы 

проверки, 

реализации 

Содержание Количество 

часов 

(практика) 

1 Основы 
бисероплет

ения 

Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-знакомство с новыми материалами (мононить, 
собственно бисер, стеклярус, пайетки 

-знакомство с новым видом плетения: плетение 

одной нитью 

1 

2 Плетение  

объемных 

фигурок 

Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение фигурки «Барашек» 

-техника безопасности при плетении  

--рассматривание готовой фигурки: использование 

бусин нескольких цветов 
-ноги плетутся плоскими и складываются затем 

способом «зигзаг"  

4 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение  фигурки «Ослик» (лошадка)  
-техника  безопасности при плетении 

-знакомство со способом плетения гривы и хвоста 

(одной проволочкой) 

5 

 Плетение 
объемных 

фигурок 

Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение объемной фигурки «Какаду» (колибри) 
-техника безопасности при плетении 

-рассматривание хохолка, перьев и пальцев (каким 

способом плетутся) 

4 

  Наблюдение 
рефлексия, 

-плетение объемной фигурки «Лебедь»  
-техника безопасности при плетении 

5 
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поделки 

детей 

-знакомство со способом плетения шеи 

(проплетание несколько раз  через один рядок для 
получения изгиба) 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 
детей 

-плетение объемной фигурки «Снегурочка» 

-техника безопасности при плетении 

-рассматривание иллюстраций и открыток со 
Снегурочкой 

-подбор бусин для сарафана и волос «зимних» 

оттенков 

3 

  Наблюдение 
рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение объемной фигурки- символа года 
-техника безопасности при плетении 

-выбор схемы для плетения фигурки (плоская или 

объемная) 

4 

3 Плетение 

объемных 

фигурок 

Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 

детей 

-плетение объемной фигурки «Лисичка» 

-техника безопасности при плетении 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 

поделки 
детей 

-плетение объемной фигурки «Собака  (бассет, 

такса) 

-техника безопасности при плетении 
-выбор схемы (бассет, овчарка, спаниель или 

другой вид) 

4 

  Наблюдение 

рефлексия, 
поделки 

детей 

-плетение одной нитью фигурки «Розочка» 

-техника безопасности при плетении 
-знакомство с плетением одной нитью 

3 

4 Всего   36 

 
Содержание занятий по бисероплетению 

Третий год обучения (6-7 лет) 

 
 1.  Основы бисероплетения 

        - виды изделий из бисера: игрушечки, украшения, предметы быта; 

        - знакомство с собственно бисером (его отличие от бус), стеклярусом, пайетками, 
мононитью; 

       - закрепление правил техники безопасности при работе с бисером, проволокой, 

мононитью, булавочками, ножницами.  
       2. Плетение плоских фигурок 

       - плетение плоских фигурок по индивидуальным  и книжным схемам с помощью 

педагога; 

       - самостоятельная работа по схемам с частичной помощью педагога; 
       - изготовление новогодних сувениров, елочных игрушек. 

         3. Плетение объемных фигурок 

      - плетение объемных фигурок по словесным указаниям педагога; 
      - плетение объемных фигурок по индивидуальным и книжным схемам; 

      - плетение бисерных яиц по желанию детей; 

   - плетение несложных цветов в технике французского плетения. 

1.4. Планируемые результаты 
 

1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (4-5 лет) 

 

- знают основы техники безопасности при работе с бусинами, проволокой, ножницами, леской; 

- знакомы с правилами организации рабочего места; 
- умеют использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное плетение, 

объёмное плетение, петельное плетение и др.;   

- работают в соответствии с инструкцией взрослого; 
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- организовывают свое рабочее место. 

 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет) 

 

- дети  имеют представления об истории бисероплетения; 
- ориентируются в классификации бисера;   

- знают свойства бисера;   

- совершенствуют технику плетения плоских фигурок из бисера; 

- владеют техникой плетения несложных объемных фигурок с помощью педагога; 
- имеют представление о плетении несложных объемных фигурок по схемам; 

- проявляет  интерес к  работе с бисером; 

-  умеет действовать по словесной инструкции и  напоминаниям  педагога;   
- использует  правильные  действия  для  создания фигурок; 

-  сохраняет правильные  позы во время работы; 

-  эмоционально отзывается на творческую деятельность.  

 

1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (6-7 лет) 

 

- имеет представления: об истории бисероплетения, об основных этапах технологического 
процесса изготовления изделий из бисера; 

- владеет  техническими  умениями бисероплетения;  

- самостоятельно выбирают объект плетения; 
- подбирают бусины по цвету и размеру; 

- самостоятельно начинают работу; 

- плетут по схемам по бисероплетению. 

- соотносит схемы со своим изделием; 
- правильно использует материалы и инструменты, необходимые для бисероплетения; 

- проявляет  элементы  творчества, экспериментирует; 

- знает приемы низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное плетение, петельное 
плетение и др.; 

- владеет основами техники безопасности при работе с бисером, проволокой, ножницами, леской; 

- следует правилам организации рабочего места; 
- умеет использовать в своих работах разные приемы низания бусинок на проволоку; 

- владеет более сложными приемами бисероплетения; 

- знаком со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях; 

- использует готовые образцы, простые рисунки и схемы бисероплетения при выполнении работ;  
- умеет организовать свое рабочее место. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/

п 

Месяц День недели Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь   

понедельник 

16.40-17.00  НОД 1 Знакомство с 

бисероплетением, 

техника безопасности 

при плетении 

Кабинет  Наблюдение  

2 Сентябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение  фигурки 

«Стрекоза» 

Кабинет Наблюдение 

3 Сентябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение  фигурки 

«Стрекоза» 

Кабинет Наблюдение 

4 Сентябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение Фигурки 

«Рыбка» 

Кабинет Наблюдение 

5 Октябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Рыбка» 

Кабинет Наблюдение  

6 Октябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Морской конек» 

Кабинет Выставка 

7 Октябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Морской конек» 

Кабинет Наблюдение 

8 Октябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Самолет»  

Кабинет Наблюдение 

9 Ноябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Самолет» 

Кабинет Наблюдение  

10 Ноябрь понедельник  

16.40-17.00 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Самолет» 

Кабинет Наблюдение 

11 Ноябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение цветочка Кабинет Наблюдение 

12 Ноябрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение  цветочка  Кабинет Наблюдение 

13 Декабрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки  

цветочка 

Кабинет Наблюдение  

14 Декабрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Ягодка» (морковка) 

Кабинет Наблюдение 

15 Декабрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Ягодка» (морковка) 

Кабинет Наблюдение 

16 Декабрь понедельник 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Мотылек» 

Кабинет Выставка 

17 Январь Зимние каникулы 

 Январь 

18 Январь 13.01 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Мотылек» 

Кабинет Наблюдение 

19 Январь 20.01 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Мотылек» 

Кабинет Наблюдение  

20 Январь 27.01 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 
«Цыпленок» 

Кабинет Наблюдение 

21 Февраль 3.02 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Цыпленок» 

Кабинет Наблюдение 

22 Февраль 10.02 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Цыпленок» 

Кабинет Наблюдение 

23 Февраль 17.02 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Цыпленок» 

кабинет Наблюдение  

24 Февраль 24.02 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Паучок» 

Кабинет Выставка 
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  2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Месяц День недели Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 1. Сентябрь  понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

 НОД 1 Основы 

бисероплетения. 

Техника безопасности 

Кабинет  Наблюдение  

2. Сентябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Бабочка» 

Кабинет Наблюдение 

3. Сентябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Бабочка» 

Кабинет Наблюдение 

4. Сентябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Бабочка» 

Кабинет Наблюдение 

5. Октябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Такса» (спаниель, 

бассет) 

Кабинет Наблюдение  

6. Октябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Такса» (спаниель, 

бассет) 

Кабинет Выставка 

7. Октябрь понедельник 15.30-16.00 НОД 1 Плетение фигурки Кабинет Наблюдение 

25 Март 3.03 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Паучок» 

Кабинет Наблюдение 

26 Март 10.03 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Паучок» 

Кабинет Наблюдение 

27 Март 17.03 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Собачка» 

Кабинет Наблюдение  

28 Март 24.03 16.40-17.00 НОД 1 Плтение фигурки 

«Собачка» 

Кабинет Открытое 

занятие 

29 Апрель 7.04 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Собачка» 

Кабинет Наблюдение 

30 Апрель 14.04 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Собачка» 

Кабинет Наблюдение 

31 Апрель 21.04 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Зайчик» 

Кабинет Наблюдение  

32 Апрель 28.04 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Зайчик» 

Кабинет Наблюдение 

33 Май 5.05 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Зайчик» 

Кабинет Наблюдение 

34 Май 12.05 16.40-17.00 НОД 1 Плетение фигурки 

«Черепащка» 

кабинет Выставка 

35 Май 19.05 16.40-17.00 НОД  

Мониторинг 

 Заполнение 

карт 

мониторинга 

36 Май 26.05 16.40-17.00      

         

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.2023 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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16.05-16.35 «Такса» (спаниель, 

бассет) 

 

8. Октябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Такса» (спаниель, 

бассет) 

 

Кабинет Наблюдение 

9. Ноябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Такса» (спаниель, 

бассет) 

Кабинет Наблюдение  

10 Ноябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Жираф» 

Кабинет Открытое 

занятие 

11 Ноябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Жираф» 

Кабинет Наблюдение 

12 Ноябрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Жираф» 

Кабинет Наблюдение 

13 Декабрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Машинка» 

Кабинет Наблюдение  

14 Декабрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Машинка» 

Кабинет Наблюдение 

15 Декабрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Машинка» 

Кабинет Наблюдение 

16 Декабрь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Девочка» (мальчик) 

Кабинет Выставка 

17 Январь 

18 Январь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Машинка» 

Кабинет Наблюдение  

19 Январь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД  Плетение фигурки 

«Мышка» 

Кабинет Наблюдение 

20 Январь понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Мышка» 

Кабинет Наблюдение 

21 Февраль понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Кошка» (зайчик) 

Кабинет Наблюдение 

22 Февраль понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Кошка» (зайчик) 

Кабинет Наблюдение 

23 Февраль понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Кошка» (зайчик) 

кабинет Наблюдение  

24 Февраль понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Кошка» (зайчик) 

Кабинет Выставка 

25 Март понедельник 15.30-16.00 
16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 
«Кошка» (зайчик) 

Кабинет Наблюдение 

26 Март понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Наблюдение 

27 Март понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Наблюдение  

28 Март понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Открытое 

занятие 

29 Апрель понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Наблюдение 

30 Апрель понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Наблюдение 

31 Апрель понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Крокодил» (дельфин) 

Кабинет Наблюдение  

32 Апрель понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 
Плетение тюльпана 

Кабинет Наблюдение 

33 Май понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 
Плетение тюльпана 

Кабинет Наблюдение 

34 Май понедельник 15.30-16.00 
16.05-16.35 

НОД 1 
Плетение тюльпана 

кабинет Выставка 
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35 Май понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 
Итоговое занятие 

кабинет Презентация 

36 Май понедельник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

  

Мониторинг 

 Заполнение 

карт 

мониторинга 

         

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.2023 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 

 

2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми 6-7 лет на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/

п 

Месяц День недели Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведен

ия 

Форма 

контроля 

 1. Сентябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 
16.40-17.10 

 НОД 1 Основы 

бисероплетения. 
Техника безопасности 

Кабинет  Наблюдение  

2. Сентябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 Плетение фигурки 

«Барашек» 

Кабинет Наблюдение 

3. Сентябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Барашек 

Кабинет Наблюдение 

4. Сентябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Барашек 

Кабинет Наблюдение 

5. Октябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Барашек 

Кабинет Наблюдение  

6. Октябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Ослик» (лошадка) 

Кабинет Выставка 

7. Октябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

 

Кабинет Наблюдение 

8. Октябрь вторник 15.30-16.00 
16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Ослик» (лошадка) 

Кабинет Наблюдение 

9. Ноябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Ослик» (лошадка) 

Кабинет Наблюдение  

10. Ноябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Ослик» (лошадка) 

Кабинет Открытое 

занятие 

11. Ноябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 
16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение  фигурки 

«Какаду»  (колибри) 

Кабинет Наблюдение 

12. Ноябрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение  фигурки 

«Какаду»  (колибри) 

Кабинет Наблюдение 

13. Декабрь вторник 15.30-16.00 НОД 1 Плетение  фигурки Кабинет Наблюдение  
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16.05-16.35 

16.40-17.10 
«Какаду»  (колибри) 

14. Декабрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение  фигурки 

«Какаду»  (колибри) 

Кабинет Наблюдение 

15. Декабрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 
16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Лебедь» (павлин) 

Кабинет Наблюдение 

16. Декабрь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Лебедь» (павлин) 

Кабинет Выставка 

17 Январь Зимние каникулы  

18 Январь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Лебедь» (павлин) 

Кабинет Наблюдение  

19 Январь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 
16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Лебедь» (павлин) 

Кабинет Наблюдение 

.20 Январь вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Лебедь» (павлин) 

Кабинет Наблюдение 

.21 Февраль вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Снегурочка» 

Кабинет Наблюдение 

22 Февраль вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Снегурочка 

Кабинет Наблюдение 

23 Плетение 

фигурки 

«Снегуро

чка» 

вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

Плетение фигурки 

«Снегурочка 

кабинет Наблюдение  

24 Февраль вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Тигренок» 

Кабинет Выставка 

25 Март вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Тигренок 

Кабинет Наблюдение 

26 Март вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 
Плетение фигурки 

«Тигренок 

Кабинет Наблюдение 

27 Март вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 Плетение собачки 

(спаниель, такса, 

бассет) 

Кабинет Наблюдение  

28 Март вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 Плетение собачки 

(спаниель, такса, 

бассет) 

Кабинет Открытое 

занятие 

29 Апрель вторник 15.30-16.00 
16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 Плетение собачки 
(спаниель, такса, 

бассет) 

Кабинет Наблюдение 

30 Апрель вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 Плетение собачки 

(спаниель, такса, 

бассет) 

Кабинет Наблюдение 

.31 Апрель вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

Плетение розочки 

Кабинет Наблюдение  

32 Апрель вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 
16.40-17.10 

НОД 1 

Плетение розочки 

Кабинет Наблюдение 

33 Май вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

НОД 1 
Плетение тюльпана  

Кабинет Наблюдение 
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16.40-17.10 

34 Май вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

Плетение тюльпана 

кабинет Презентация 

35 Май вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

Мониторинг 

Кабинет Заполнение карт 

мониторинга 

36 Май вторник 15.30-16.00 

16.05-16.35 

16.40-17.10 

НОД 1 

Мониторинг 

Кабинет Заполнение карт 

мониторинга 

         

Количество учебных недель  

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул 31.12.2022-

09.01.2023 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2022-

31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Главными условиями, реализации Программы являются: 

1. Личностно-подражающее взаимодействие взрослых и детей, что предоставляет 

ребенку право выбора деятельности, партнера, средств и т.п., обеспечивается опора на его 

личный опыт и участие в приобретении опыта и знаний. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Сбалансированность репродуктивной и продуктивной детской деятельности. 

4. При организации деятельности, педагог находится «не над, не рядом, а вместе!» 

с ребенком, как бы говоря: «Я здесь, чтобы помочь тебе!». Это обеспечивает его 

психологический комфорт и эмоциональное благополучие. 

 

Предметно-пространственная среда, как условие реализации Программы 

 

Программа ориентируется на следующие принципы организации ППС 

     1. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено соответствующими материалами.  

 2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

 3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды. 

 4. Вариативность среды предполагает: 

разнообразные материалы, пособия и т.п., обеспечивающие свободный выбор 

детей; 

 5. Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников материалов, пособий, обеспечивающих все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

 6. Безопасность РППС предполагает соответствие всех её элементов 

требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования (ФГОС ДО, 

3.3.4.). 

 
2.2.1. Материально-техническое обеспечение:  

 

Для занятий бисероплетением требуются: 

- проветриваемое помещение; 

- столы и стулья, соответствующие возрасту детей; 

- устройство для воспроизведения музыкальных файлов, в т.ч. записанных в 

формате МР3; 

- устройство для воспроизведения видеофайлов, экран; 

- шкафы для хранения материалов по бисероплетению (бисера, бус, проволоки и 

др.); 

- бусы различного размера и цвета; 

- проволока для плетения; 

- индивидуальные салфетки из фланели; 

- иллюстрации с образцами поделок из бисера; 
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- образцы поделок из бисера; 

- литература по бисероплетению; 

- индивидуальные схемы по бисероплетению разного уровня сложности)  

   Материала для бисероплетения должно быть в достаточном для 

занимающихся детей количестве. 

 

Формы организации работы с детьми 

 

Форма организации образовательного процесса 

1. Групповая (не более 15 детей) – все дети выполняют одно и тоже задание. 

2. Индивидуальная – дети выполняют индивидуальные работы (учитываются 

предпочтения и способности детей). 

 

Формы организации учебного занятия 

1. ООД; 

2. Индивидуальная работа; 

3. Групповая работа; 

4. Коллективно-творческая работа; 

5. Работа с родителями; 

6. Игра; 

7. Беседа; 

8. Оформление выставок. 

ООД (беседа, рассматривание, видео, но в основном – продуктивная деятельность). 

  

Педагогические технологии 

 игровые, коммуникативные, ТРИЗ, ИКТ, здоровьесберегающие. 

 
Алгоритм ООД:  

 

1. Приветствие и мотивация. 

2. Эмоциональный настрой на предстоящую деятельность. 

3. Упражнения на развитие тактильных ощущений.  

4. Продуктивная самостоятельная деятельность детей.  

5. В середине занятий – физкультминутка (проводится гимнастика для глаз, 

мышц шеи, спины, рук в форме игры или логоритмических упражнений).  

6. Совместный с детьми анализ работ. 

7. Ритуал «Прощание». 

 

 Перерывы между занятиями не более 10 минут, во время которых проветривается  

помещение. 
2.2.2. Информационное обеспечение: 
 Фотоаппаратура. 

 Компьютер с выходом в интернет (в методическом кабинете). 

 Видеопроектор 

 Принтер (цветной, черно-белый) 

 диски, кассеты с записями (познавательная информация, музыка, видеоматериалы); 

 демонстрационная магнитная доска. 
 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 



23 

 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 
В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования  

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
Наблюдение за детьми в процессе практического выполнения ими работ,  фотовыставка на 

сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии 

конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, презентация детских работ родителям 

(сотрудникам, малышам), участие в городских, областных конкурсах. 

2.4. Методические материалы 
Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, схем;  

метод демонстрации наблюдение за сбором модели, просмотр презентаций. 
Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео выставки 

работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика [11, С. 98-99]. 
Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 15, 

воспитанники в возрасте 4-5 лет. 

Формы организации НОД: групповая форма. 
Формы организации учебного занятия: НОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии: ОПИСАТЬ РЕАЛИЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Алгоритм НОД: Структура НОД 
 Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на 

предстоящую деятельность. 

 Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию. Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения. Кинезиологические 
упражнения. 

 Обучение технике сбора   

 Физическая минутка. Психогимнастика. 

 Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление 
самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

 Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих 
работ. 

 Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.   

2.5. Литература 

1. «Бисер. Уроки, приемы и схемы» - Н.Л.Ликсо. 

2. «Бисер. Игрушечки». – Берлина Н.А., Mari – Claude Burel «Petits animauxs en perles» (30 моделей 

из бисера). 

3. Дошкольное педагогика №8 2008г. 

4. Домоводство для девочек – «Все о бисере» - М.С. Зимина. 

5. «Игрушечки из бисера»- Изд. «Культура и традиции». - Москва. 

6. Изабель Кассал-Селье «Объёмные фигурки из бисера» /издательская группа «Контэнт»,2009. 

7. Книги и журналы для детей » PuzKarapuz.org . 

8. «Книга для девочек – «Украшения из бисера и бусин»- Е.П. истратова. 

9. «Объемные фигурки из бисера» - Изабель Касап – Селье. 

10. «Ручная работа» № 24 – 2006. 

11. Фигурки и игрушки из бисера Гёр С.,Кох С.,Рёр Г.,Рёр Г.,Соболева О.,Серке А. Астрель,Академия 

развития,АСТ Подарок своими руками 

http://puzkarapuz.org/ebooks/kbooks/
http://www.bookin.org.ru/book/702908
http://www.bookin.org.ru/book/702908
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