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11аспорт
дополнительной общеразвиватощей прощаммь!

мБдоу д/с 3\гэ 20 <1{расная |1|3ц9чка) <<|!летем из бисера>>

необходимь1ми при работе с бисером;

] 

- ооучить технологии изготовления р€шличнь1х
изделий из бисера;
- формировать интерес к декоративно-
пр икладному творчеству;

]- формировать худо}кественньтй вкус и
ориентировать на качество изделий;1-

1- познакомить с историей и современнь1ми
1 
направл е ниями р а3вития би с ерного рукоделия.

1

Развшваго!/4ше:

способностии

залас' использовать



- развивать пространственное и творческое
вообрах{ение;

- способствовать р€}звити}о пространственной
ориентировки и умени}о читать схемь|;

]- способствовать р€ввити1о мелкой моторики и
гл€вомера;

- развивать память, внимание' логическое и
абстрактное мь|1шление.
Боспшгпа!пе!1ьнь!е:
- воспить1вать трудолтобие, аккуратность;
- способствовать приобретениго навь1ков работьл в
группе;
- формировать чувство ува)кения к культуре и
традициям своего народа и других народов мира;
- формйровать культуру щуда;
- формировать и развивать коммуникативнь1е
способности.

14нформация об уровне Базовьтй уровень
дополнительной
о бщеразвиватощей прощаммь1

|[ланируемьте результать] 1{ завертпени}о обунения дети, прош1едшие все

;бисера;
- правила хранения изделий из бисера;

|

- специальнь1е терминь1 и могут их использовать в
процессе общения (объяснительная рень).

- гармонично сочетать цветалри вь1полнении
изделий из 6исера;

|

- составлять композици}о согласно правилам; 
|

- классифицировать бисер по форме и цветовь1м
характеристикам;
- правильно пользоваться

}"

проволокой; 
'

|ллетотп:



1- и3готовлять укра1шения' заколки для волос, цве-
ть1' плоские и объемнь1е фигурки )кивотнь1х из би-
сера и А!. на основе изученнь1х приемов;

- прикреплять застежки к укра1шениям;
- рассчить1вать плотность плетения;

] 
- хранить изделия из биоера согласно
- иопользовать сло)кноподнинённьте

правилам.
предло)кен

отоброкатощие последовательно сть действий.
А$,

€рок реапи3ации программь] 1 год

1{оличество часов в недел}о, Б2'',"''Б недел}о' 36 занятий в год
[ФА: необходимое
реа"т1изации прощаммь1

общеразвиватощей прощаммь1

|. 0сновнь!е характеристики дополнительной общеразвивак)щей программь[

1.1. 11ояснительная записка
!ополнительная общеразвива}ощая прощамма <<|{летем из бисера>

разработана в соответствии с нормативно - правовь1ми документами:
- Федеральнь1м законом Российской Федерации от 29.|2.2012 ]\ъ 273-Фз (об
образова нии в Российской Федер ации>> ;

_ Фбластньтм 3аконом Ростовской области от 14. ||.2013 ]\ъ 26-3с <Фб образовании в
Ростовской области>>; : ,

- Р1етодическими рекомендациями по проектировани}о дополнительнь1х
общеобр€шовательнь.1х прощамм (письмо йинобрнауки России от 18. ||.20|5 м 09-'
з242);

- 1!1етодическими рекомендациями по реализации адаптированнь1х дополнительньтх
общеобразовательнь1х программ, способству!ощих соци€!.льно-психологической
реабилитации' профессиональному самоопределени}о детей с ограниченнь1ми
возможностями здоровья, вкл}очая детей-инвалидов, с учетом их особьтх
образовательнь1х потребностей (|{рило)кение к письму Р1инобрнауки России от 29

1

,

-1

марта 2016 г. ф вк-64||09;



- |{риказом Р1инпросвещенияРоссии от 09. ||.2018 ]\ъ 196 ''Фб утверт{дении |!орядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительнь1м
общеобр€вовательнь1м программам'' ;

- |{остановлением [лавного государственного врача РФ (об утвер)кдении €ан|{иЁ
2.4.4.з\72-|4 <€анитарно-эпидемиологические щебования к устройству,
.Бд"рж'""'' и организации рет{има работьт образовательнь1х организаций
дополнительного образования детей> от 04.07.20|4 года ]\& 4;
- 9ставом мБдоу д/с ф 20 <1{расная 1]]апочка)).

Ёаправленность програп{мь!

{ополнительная общеразвива}ощая программа <<|[летем из бисера> имеет

уровень коррекционной работьт и социокультурной реабилитации детей с
ощаниченнь1ми во3мо)}(ностями здоровья (тлкельтми нару1шени'{ми рени).

Бид програмР!ь!

[анная программа является модифицированной (адаптированной,
улитьтватощей особенности психофизического развития обутатощихоя с
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья (тят<ельтми нару1шениями рени), так как
скорректирована педагогом на основе авторской прощаммь1 с внесением
изменений в отбор содер}кания' тем, порядка их изучения' изменения в
распределении часов, в отборе матери€!"ла по темам и разделам.

Актуальность программь!
|{риоритетнь1м направлением на1пего до1пкольного г{режден ия является

коррекцияиразвитие речи воспитанников. Развитие мелкой моторики в ищах и
упра}кнениях посредством тактильного исследования матери€ш[ов, работьт с
мелкими предметами' способствует ре1пени1о коррекционнь!х задач.

Р1спользование приемов бисероплетения в ре€!лизации части образовательной
области худо}кественно-эстетической направленности важен и интересен в
коррекционно-обр€вовательном процессе.
Бисероплетение, как лтобое творческое занятие' способствует самовь1рФкени}о и

;:

шостоянному творческому росту ребенка.



Актуальность обунения по данной [рограмме состоит в том, что
бисероплетение как вид творческой деятельности' способствует р€швити}о у детей
мелкой моторики, что' соответственно, ра3вивает мь11пле ние и речь, повь1|пает
концентраци}о вниман2\1' мотивационность к предстоящей деятельности,
формиру}оет такие качества, как усидчивость и терпеливость. €оздавая изделияиз;0исера, неооходимо уметь понимать р€}зличнь1е схемь1, вести счет бисеринок, что'
несомненно, р€|звивает мь111]ление.

трудолюбия, заботливого отно1пения к стар1пим, у1ит ребенка создавать вещи
материального мира своими руками, формирует трудовь1е навъ1ки, дает
первонач€}льну{о профессион€[льну}о информа1]!!0, что является весьма актуа-гтьной
заданей. [ети учатся планировать сво}о работу, распределять врем'1. А самое
главное - работа с бисером вьтрабать1вает умение видеть прекрасное' стараться
самому создать что-то яркое' необвткновенное. |{роцесс вь|г1олнения тре6ует от
ребенка многих действий, к которь!м дети плохо подготовлень!. в ходе
систематического труда рука приобретает уверенность, точность, а пс[льць!
становятся гибкими. 3то оказь1вает ре111а}ощее воздействие на становление
красивого, ровного почерка и поло)кительно влияет на речевое р€ввитие. Рунной
труд способствует р€швити}о сенсомоторики - согласованности в работе гл€1з и рук,
совер1пенствовани1о координации двит<ений, гибкости, точности в вь1полнении
действии. |[остепенно образуется система специы1ьнь1х навь1ков и умений.

?аким образом, бисероплетение для ребенка - это не просто за6ава, а радост-ньтй, вдохновенньтй труд, возмот{ность вь1разить себя, 
''р'дй''ь 

своим и3делие пе-
дагога и родителей, сделать самому себе игру1пку' своими руками сделать подарок,
которьтй нигде не купи1пь, украсить своей дом поделкой. Бйроплетение для ребен-ка является одним из факторов речевого р€швития.

3анимаясь с ребенком декоративно-прик-]1аднь1м творчеством, мо)кно
проследить путь ребенка от г[роотого знакомства с искусст,'' б'-.роплетения дополноценного развития. его худо)кественно_творческих способностей. развития
п ознавательной активн о сти и тв орчес кой самор е €!л изации.

{ель программь!
Раскрьттие и реш1изация творческого потенци€!ла детей с ощаниченнь1ми

возмох{ностями здоровья (тяэкельтми нару1пениями рени) на основ" ф'р''р ования
устойнивого интереса к худо)кественно-декоративному творчеству через овладение
навь1ками работьт с р€вличнь1ми видами 6исера, подготовка к самостоятельной
жизни в современном обществе.

3адаяи программь[
Фбунагощше:
- нау{ить владеть различнь1ми материалами{инструментами и приспособлениями,
необходимь1ми при работе с бисером;
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- обунить технологии изготовления р€шличнь1х изделийиз биоера;
- формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- формировать худох{ественньтй вкус и ориентировать на качество изделий;
- познакомить с историей и современнь1ми направлени'1ми развитиябисерного
рукоделия.
Ршзвшвауощше:
- развивать творческие способности и эстетический вкус;
- рас1пирять словарньтй запас' использовать специ€|льнь1е терминьт и
совер1пенствовать объяснительнуто речь;
- развивать пространственное и творческое вообрах<ение;
- способствовать развити}о пространственной ориентировки и уменик) читать
схемь1;

- способствовать р€ввити}о мелкой моторики и гл€шомера;
- р€ввивать память, внимание' логическое и абстрактное мь11пление.
Боспшупш/пельнь.е:
- воспить1вать трудолтобие, аккуратность;
- способствовать приобретени1о навь1ков работьт в группе;
- формировать ч/вство увах{ения к культуре ищадициям своего народа и других
народов мира;
- формировать культуру труда;
- формировать у| развивать коммуникативнь1е способности.

0тличительная особенность программь|
Аачиная работу с детьми по бисероплетенито необходимо учить1вать, что при

работе с бисером дети дол)кнь1 владеть математическим счетом' знать основнь1е
цвета и оттенки' аэтизнания присутству}от у детей, начиная с 5-летнего во3раста.
(роме того' следует учить1вать применение.в работе опаснь1х для здоровья детей
предметов : оотрая проволока, ножниць1, мелкий бисер и 6у синьт.

|!рограмма вклк)чает в себя не только обунение основнь1м техникам бисеро-
плетения, но и созданиё индивиду€|_]-1ьнь!х и коллективнь!х ск)х{етно-тематических
композиций, в которь!х использу}отся изде лия, вь1полненнь1е из 6исера.

{аннуто программу следует рассматривать и как мощньтй стимул для интел-
лекту€}дьного, эстетического, коррекционного развития обунатощу1хся' так как в ней'
предусмотрено проведение бесед с обуиатощими о возникновении этого вида твор-
ческой деятельности' об истории возникновения бисера и искусства бисероплете-
ни\ о народнь!х худоя{ественнь1х традициях в натшей стране.

Бьтполняя поделки и сувенирь1 из бисера (бусин), дети р€ввивак)т худо)ке-
ственньтй и эстетический вкус. Фни унатся [!равильно подбирать и сочетать цвета,
применя'1 р€вличнь1е средотва постро ения компо3иции; вь1полнять из бисера (бусин)
укра1шения для дома, ёлонньте ищу1шки, цЁетьт, бих<утеР??0, р€вличнь1е сувенирь1'



панно. 1{роме того, эти поделки _ прекрасньтй подарок роднь1м и друзьям на празд-
ники.

Адресат программь|

. |!рограмма <<|{ллетем из бисера> предн€вначена для детей дошкольного
возрастас6до7лет.

0бъем освоеция программь!
€роки ре€!"лизации программь1: программа рассчитаъ::а на один год, 36 занятий

Формьп органи3ации обра3овательного процесса
!ля реализация прощаммь| проводятся следук)щие формьп зацятий:

- беседа;

- практическое занятие;
- вь1ставки;

- вернисаж, колла)к.

3анятия моцт проводиться: фронта.,1ьно (одновременная работа со всеми
воспитанниками); по подщуппам (мальтми группами); индивидуально
(индивиду€| льно е вь1полнение з аданий, р етпение пр облем).

3анятия проводятся в соответствии с темой в форме игрь1. Ащ.,беседа,
викторина - могут бьтть частьк) занятия' ост€}льное время занимает теоретич еокаяи
практическая часть.

Форма обунения
_ очная.

йетодьп обунения: .

_ словесньте (беседьт, объясн ония);

- наглядньте (показ педагогом приемов исполнения'наблтодение, работа по
образцу, объяснительно-илл}остративньтй);
- практические (тренировочнь1е упрах{нения, самостоятельнаяработадетей).
0собенности организации обра3овательного процесса

|!рограмма имеет четку!о практическ}Р направленность (от простого к
слот{ному). в процессе обуления возможно йроведение корректировки слох{ности



задаъ|ий и внесение изменений в программу, исходя из опь1та детей и степени
усвоени'1 ими унебного матери€}ла.

?ипьп занятий:
- теоретическое (беседа);
-'игровое занятие;
- комбинированное (сонетание теории и практики);
- контрольное.

Форма контроля знаний:
- наблтодение,

- опрос'
- ана]1из результатов'
- вь1ставка работ.
€пособьп и средства вь!явления, фиксации результатов обунения:
- контроль вь1полнения обунатощутмизаданий во время практических занятий;
- участие в конкурсах, вь1ставках.

11ланируемь!е результать| по окончании освоения программь!
1{ завертшеник) обунения ' дети про1пед1шие все этапь1 обунения по прощамме:
3наютп:
- правила техники безопасности;
- основь1 композиции и цветовед ения'
- классификаци1о и свойства бисера;
- основнь1е приемь| бисероплетения;
- условнь1е обознач ения;
- последовательность изготовления изделий цз бисера;
- правила хранения издолий из бисера;
- специ€|"льнь1е терминь1и могут их исполь3овать.в процессе общения
(сопроводительная, р€1зъяснительная реиь),
|:иетотп:

- гармонично сочетать цвет а 11ри вь1полнен ии из де лий из 6ис ер а;
- составлять композици}о согласно правилам;
- классифицировать 6исер по форме и цветовь1м характеристикам;
- правильно пользоваться ножницами' проволокой;
- вь1полнять основнь1е приемьт бисероплетения;
- самостоятельно или с помощь1о педагога читать и плести по простейшлим схемам;

_ вь1полнять отдельнь1е элементь1 и сборку и$лелий;
- прикреплять застея(ки к укра1шениям; ;
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- рассчить1вать плотность плетения;
- хранить изделияиз биоера согласно правилам.
-использовать слох{ноподчинённь1е предло}кения, отобрая{а}ощие
последовательность действий.

Формьп подведения итогов реализации дополнительной общеразвивапощей
программь!:
_ вь|ставка'
- творческий отчёт.

1.2.}чебно_тематическое планирование программь!

]ч[ч

л/
п

}{азвание тем'
разделов

(оличество часов Форма
оргаци3ац

ип
занятий

Формьп
аттестации/
контроля

всего теор]|я практи
ка

1 Бводное занятие 1 1 Беседа Фпрос
2 €овременньте

направленияв
бисероплетении

1 1 Беседа Фпрос

-,
_) [{равила работьт

бисером.
€оставление
схемь1узора
<<простой

цепочки))

2 1 1 |{рактинеск
ое занятие

Анализ
результатов

4 <<Браслет, бусьт
для Фсени>>

2 1 1 |{рактииеск
ое занятие

Ёаблтодени
е' ан€|_пиз

0езульта.тов
5 <|{аулок> 2 1 1 [{рактинеок

ое занятие
Фпрос

6 <Фх<ерелье для
Фсенш>

1,5 0,5 1 |{рактииеск
ое занятие

Фпрос

7 Рельефная
картина <<Фсеннее

дерево)
(коллективная
работа)

1,5 0,5 1 |{рактинеок
ое занятие

Анализ
результатов

8 <[рибная поляна)
(коллективная
работа)

[,5 0,5 .1
.;
.г
1

[!рактинеск
ое занятие

Анализ
результатов.
Бьтставка
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работ
9 (желть1е

комочки)>
(фигурка
ць1пленка на
основе яйца от
киндер_сторприза)

1,5 0,5 1 |{рактинеск
ое занятие

Анализ
результатов.
Бьтставка

работ

10 |{одарок для
мамь1: браслет и
подвеска
к€ердечко>>

1,5 0,5 1 [{рактииеск
ое 3анятие

Анализ
результатов.
Фпрос

11 <<3абавньте

зверята>
1 0,5 0,5 |[рактинеск

ое 3анятие
Анализ
результатов.
Бьтставка
работ

\2 <<Бесельте

снеговики)
1 0,5 0,5 |{рактинеск

ое занятие
Анализ
результатов.
Бьтставка
работ

13 <Фабрика
новогодних
игру1шек)

1,5 0,5 1 |{рактинеск
ое занятие

Анализ
результатов.
Фпрос

\4 к1!1ьт едем' едем
...)

1,5 0,5 1 |1рактинеск
ое занятие

Фпрос

15 Рельефная
картина
<<Бгипетская
г1ирамида)

1,5 0,5 1 |{рактинеск
ое занятие

Фпрос

16 1(оллах<

<Бисерньтй
зоопарк)

1,5 0,5 1 |{рактинеск
ое занятие

Анализ
ре3ультатов.
Бьтставка
работ

\7 Брелок для
клточей в подарок
цапе <<€амолет>>

1,5 0,5 1 |[рактинеск
ое занятие

Ёаблтодение.
Бьлставка
работ

18 €увенир с
инструктацией:
бротпь <<1]ветою>

1,5 0,5 1 |{рактинеск
ое занятие

Ёаблтодение.
Бьтставка
работ

\9 1{оллах<

<1]ветущая
весна)

1 0,5 0,5 |{рактинеск
ое занятие

Анализ
результат0в.
Бьтставка
работ

20 Рельефная 1"5 0.5 '. 1 |1рактинеск Ёаблтодение.
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картина <<1{осмос>>

(элементьт
(звезда)) и
((ракета))

ое 3анятие Бьтставка

работ

2\ Рельефная
картина <<Р1уха

1_{окотуха>>

1 0,5 0,5 [{рактинеск
ое занятие

Анализ
результатов.
Бьтставка
работ

22 <.|{тобимьте

ищу111ки>)
1 0,5 0,5 [{рактинеск

ое 3анятие
Анализ
результатов.
Бьтставка
работ

2з <<[ еоргиевск€}'т
лента)

1 0,5 0,5 |!рактинеск
ое занятие

Анализ
ре3ультатов.

24 Р1тоговое 3анятие 4 0 4 |[рактинеск
ое занятие

Бьтставка

работ

1.3. €одер}!(ание програ1}[мь!

1.Бводное 3анятие (гпеоршя _ 7 нас, прак!пшка _ 0 ншсов).
[еоршя: 3накомство с воспитанниками. [{росмотр презентации по реализации
дополнительной общеразвиватощей прощаммь1 обунения. |1оказ инструментов и
матери€!"г!ов' необходимьтх для работьт. Фрганизация рабонего места. [{равила
техники безопасности.
2-|!стория ра3вития бисероплетения (гпеоршя _ 7 нас, пршк/пшка _ 0 насов).
|еоршя: Астория бисера и его применение. |{онятие о сочетании цветов. !еплая и
холодная гамма. .(емонстрация образцов и изделий. Рассматривание р€}зличнь|х
видов 6усинибисера. '

Фбогащение словаря: рукоделие' бисероплетение, 6исер.
3. [1равила работьп с. бисером. €оставление схемь[ узора простой цепочки)>
(поеоршя _ 7 нас, прак/пшка _ 1 ншс)'
[еоршя ш пршк!пшка: Рассказ об инструментах, применяемь1х в данном виде
рукоделия. |{оказ и обунение элементарнь1м навь1кам работьт с проволокой путем
простого нанизь|вани'{ в одну нить (нередоваъ|ие бусин и 6иоера по схеме).
Рассмощение схемь1 узора <простой цепочки)). 3накомство с условнь1ми
обозначениями при составлении схемь1 узора. Фбунение составлени}о схе1у1ь1
простой цепочки с помощь1о вь1кладь1вания мозаики, обращая внимание на
сочетание цвета и видов бисера. Фбогащение словаря: леска, проволока.
4. <<Браслет, бусьп для 0сени>> (тпеоршя _ 1 чшс' пракупшка _ 1 нас).
[еоршя: |[ростое нанизьтвание в одну нить, (нередование бусин и 6иоера по схеме).
Фбунение
проволоку
деиствии.

способу закрепления перв ой бу сиуьт. Развитие умени я лравильно дерх{ать
в руке, нанизь1вать бусиньт. Фбйащение словаря: проговаривание своих

]
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5. <<[1аунок>> (гпеоршя _ 1 чшс' прак!пшка _ 1 ншс ).
7еоршя ш прок!пшка: Фсновной прием бисероплетения: одиночное плетение из
6исера с опорой на схему' предло)кенной взросль1м. Фбогащение словаря:
проговаривание своих действий.
6. <<0ясерелье для 0сени>> (гпеоршя _ 30 л'шну!п' пршкупшка _ 10 тпшнутп)'
1еория: прием простого низание в (две нити) (нередование 6усин и 6исера по
схеме) при изготовлении о}1(ерелья (цепонки). 3акрепляем правила работьт с
но)кницами, с леской, бисером.
7. Рельефная картцна <<Фсеннее дерево>> (коллективная работа) (паеоршя _ 30.
/'|шну(п' праюпшка - 1 нас).
7еоршя ш пршк!пшка: Фсновньте приемь1 бисероплетения: простое нанизь!вание'
пар€!плельное плетение, способ плетения ((петля), ((скрутка)' (низание дугами)>.
Работа со схемами проводится в нач€ште каждой практической р'6'..", и
предусматривает умение воспитанника читать схему изделии. |{одбор бисера по
цвету. €оставление композиции.
8. <|рибная поляна>> (коллективная работа) (тпеорця _ 10 лошнугп, пршкупшка _ 1
нас).
[еоршя ш пр{]к!пшка: Фсновньте приемь1 бисероплетения: простое нанизь1вание,
пар€|'ллельное плетение, способ плетения ((корштл), (скрутка>, (низание дугами).
Работа со схемами проводится в начале кахсдой 

- 
практической р'б''", и

предусматривает умение воспитанника читать схему изделии. |{одбор бисера по
цвету. €оставление композиции.
9. <<{елть!е комочки>> (фигурка ць!пленка на основе яйца от киндер_с[орприза)'
(тпеоршя - 10 ;шшнутп, пршк/пшкш - 1 нас).
7еоршя ш пракпшкш: простое нанизь1вание, пара.т1лельное плетение)). Работа со
схемами проводится в нача-г{е ка>кдой практической работьт. Формирование умениясоединять дет€|ли из бисера с яйцом от киндер-сторприза. Развитие у'-"'"правильно дер)кать проволоку в Р}ке, нанизь1вать бусиньт. Фбогащение словаря:
проговаривание своих действий.
10. ]1одарок для мамь|: браслет и подвеска <<€ердечко>) (поеоршя _ 30 л'шну!п'
праюпшка _ 1 нас).
7еоршя ш прак!пшксо: .Аспо.[1ьзование приема простого низания' кругового и
параллельного плетения, способьт плетения (петля))' ((кольцо)), упра)княть в счете в
пределах 6, ориентирование от заданной точки (узелок>. Работа со схемами.
11. <<3абавнь!е зверята>> (гпеоршя - 10 лошну!п' пршк!пшка - 30 лошнугп.).
7еоршя ш пракупшкш: Фсновньте приёмьт бисероплетения, используемь|е для.
изготовления плоских и объемньтх фицрок т{ивотнь1х: пар€ш1лельное плетение.
Работа со схемами.
12. <<Бесель|е снеговики>) (поеоршя _ 10 лошну!п' прак!пшка _ 10 лошнупо.).
7еоршя ш прак!пшкш: Рассматривание схемь1. Р1спользование приема простого
низания' кругового и пар€}ллельного плетения. Работа со схемами.
13. <Фабрика новогодних игру|ш ек>> (гпеоршя - 10 ,/у'шну!п' пршк/пшка _ 1 нас).
7еоршя ш пракпшка: изготовление плоскостньтх фигуры из б'""р.р€вного р€вмера.
.' 14спользование приема простого низани$ кругового и парс|"'1лельного плетения.
Работапо схеме. ;
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14. <<Р[ьп едем' едем ...>> (поеоршя _ 10 мшну1п' прак!пшка _ 1 нас).
7еоршя ш пршк!пшка: Рассматрр1вание схемь1 и образца. 14спользование приема
пар€!"плельного плетени'1. Работа со схемами.
15. Рельефная картина <<Бгипетская пирамида>> (поеоршя _ 10 "шшнутп' пр(!к!пшкш
_ 1 ншс).
[еоршя ш прак/пшка: Рассматривание схемь! и образца. Р1спользование приема
параллельного плетения. Работа со схемами.
16. (оллаяс <<Бисерньпй зоопарк>> (поеоршя _ 10 лошну!п' пракупшка _ 1 нас).
[еоршя ш пракпшкш: Рассматривание схемь1 и образца. Р1спользование приемов
простого низания и параллельного г!летения. Работа со схемами. 1{онструирование
фицрок р€шличнь1х )кивотнь1х из 6иоора. 1ехника вьтполнения туловища,
крь1ль11цек, глаз, усиков, лапок. Анализ моделей.
17. Брелок для клгочей в подарок папе <<€амолеп> (поеоршя 10 тпшнугп,
прак!пшк(' _ 1 нас).
Рассматривание схемь1 и образца. Аслользование приема пар€|лле]1ьного плетения.

Работа по схеме (нанизьтвание биоёра на проволоку согласно схеме, соблтодать
технику безопасности).
18. €увенир с инструктацией: бропшь <<{веток> (гпеоршя _ 30 л|шну!п, прак[пшка _
1 ншс).
7еоршя ш пршк!пшка: йспользование приема г|ар€}ллельного плетения, способ
((петля)). Фформление композиции из изделий из биоера с дополнением ее деталями
из бумаги. 1ехника вь1полнения серединки, лепестков' ча1целиотиков' ть1чинок'
листьев.

19. |(оллалс <<1|вет/щая весна>> (гпеоршя _ 10 лошнуп'' прак!пшко _ 10 лсшнупо.).
[еоршя ш пракупшка: ?1спользование приема пар€ш!лельного плетения, способ((петля) при создании коллективной композиции коллажа. |{роявление
иъ|ициативь1 и самостоятельности в вьтборе цвета. Бьтполнение отдельнь|х элементов
цветов. Бьтбор материс[лов. [_{ветовое и композиционное ре1шение.
20. Рельефная картина <<(осмос>> (элементь! <<3ве3да>> и <<ракета>> (тпеорця _ 10
л'шну!п' прак!пшка _ 1 нас).
7еоршя ш прак!пшка: Бьтбор матери€}лов: р€}зличать и использовать два вида 6исера:
чередование стекляруса'и бисора по схеме. 1{ветовое и композиционное ре1шение.йзготовление картинь1 с использованием приема пар€!"ллельного плетения.
21' Рельефная картина <<Р1уха {окотуха>> (тпеоршя _ 10 лошнутп, пр(]к!пшка _ 30
'шшнугп.).
[еоршя ш прокгпшйа: приемь1 бисероплетения: парш1лельное плетение. Бьтбор
матери€|"лов. 1-{ветовое и компо3иционное ре1цение.
22. <<]1*обимь|е игру|цки>> (гпеоршя _ 10 тпшнугп, прак/пшка _ 30.гпшнугп.).
7еоршя ш прак(пшка: приемь1 бисероплетения: пар€|"ллельное плетение. Бьтбор
матери€!}1ов. !ветовое и композиционное ре1пение.
23. <<|еоргиевская лента)> (гпеоршя _ 10 лсшнутп, пршк!пшка _ 10 "шшнугп.).7еоршя ш прак!пшко: приемь1 бисероплетения: пар€ш1лельное плётение. Бьтбор
матери€шов. Работа с опорой на схему. ;
24.Атоговое занятие (тпеоршя - 0 насов, пфктпшкш _ 4 насш).
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!1ракгпшкш: Фрганизация и оформление вь1ставки луч1ших работ воспитанников.
|{одведение итогов обутения по программе.

2 (омплекс 0рганизационно-педагогических условий

2.1. (алендарно-учебньпй график

1{алендарньтй

унебньтй
график [од
обучения

Аата начала
обуления по
прощамме

!ата
окончания

обуления по
программе

Бсего
уиебньт

х
недель

1(оличеств
о унебньтх

часов

Ре>ким
занятий

1год с сентября
текущего
учебного года

по 31 мая
текущего
учебного года

з6 з6 2 раза (в
неделто 1

час)

2.2. ! словия реали3ации программь[
йатериально _ техническое обеспечение :

- н€}г1ичие кабинета для проведения занятий в соответствии с санитарно-гигиениче-
скими требованиями;
- на]тичие столов для работьт;
- приобретение бисерар€вличнь1х цветов и оттенков;
- наличие' проволоки, лески, засте)ккиит. д., необходимь1х для рукоделия.

!{адровое обеспечение
- Руководитель до1цкольного учре)кдения _ составляет расписание работьт реа-т1иза-
ции прощаммь1, осуществляет педагогический контроль за вь!полнением программ-
ного материала.

- |{едагог (воспитатель) - осуществляет внедрение прощаммного материала, обеспе-
чивает безопаснь1е условия для проведения занятия, несет ответственность за охра-
ну жизни и здоровья детей.

2.3.[иагностический матер иал

!иагнооти-
ческая кар-
та изучения
ре€шизации
дополни-
тельной
программь1
по бисеро-
плетеник)
<<|{летем из

Фами--
лия' имя
ребенка

9мение
готовить
рабонее
место

)/мение
самостоя-
тельно
подбирать
бисер по
цвету

г

3нание
основнь1х
приемов
бисеропле-
тения

9ме-
ние
сво-
бодно
ориен-
тиро-
ваться
в схе-
мах

)/мение
рабо-
тать с
прово-
локой и
леской
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бисера>

нг кг нг кг нг кг н
г

к
г

н
г

кг

€истема оценки: 1 балл _ г|ок€шатель не сформирован; 2 балла_ сформирован слабо
(проявляется отрь1вочно' бессистемно); 3 балла_ пок€ватель сформирован умеренно
(может проявляться

достаточной степени
частично и неполно' с подсказкой); 4 ба:тла _ сформирован в
(проявляется полно).

оперех{атощих

прощаммньтй

следует' что результать1 педагогической диагностики яв-
посщоения педагогом индивиду€ш1ьной работь1 с кая{дь!м

изучени'{ семей
образовательнь1х

п. з.2-з. |{ри ре€|лизации |{рощаммьт мо)кет проводиться оценка индивиду€|льного
разв||тия детей. 1акая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки" индивиду€ш1ьного р€швит ия детей до1пкольного
во3раста, связанной с оценкой эффективности педагогических дейотвийи лежащей в
основе их д€[пьнейтпего планиров ания).
Результать1 педагогической диагностики (мониторинга) могут исподьзоваться ис-
кл}очительно для ре1цения следук)щих образовательнь1х задач :

€ 0етпьпац:

Ёа основаъ\ии Ф[Ф€ !Ф:

1) Аля иъ|дивидуальной работьт с детьми, для воспитанников,
образовательну}о программу, для тех детей которь1е не усвоили
матери€}л

Результать1 педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться ис-
клточительно для ре1пения следу}ощих образовательнь1х задач:

матери€!"л

14з вьтц:е перечисленного
ля}отся инструментом для

1) Аля индивидуальной работьт с детьми, для воспитанников' опере)ка}ощих
образовательну1о прощамму, для тех детей которь|е не усвоили прощаммньлй

воспитанником, и не моцт бьтть использовань1 при оценке эффективности работьт
педагога.

|!ервинная диагностика проводится в сентябре, повторная - в мае.
Результатьт вносятс'т в сводну}о таблицу по всем образовательнь!м областям..
Результатьт педагогической диагностики позволя}от оптимизировать условия
развития детей, определить индивиду€[льнь1е образовательнь1е траект ории и, т|ри
необходимости' осуществлять их коррекци}о.
€ роёштпеля;иш:
Бтсегодно проводится анкетирование родителей с цельто
воспитанников' степени удовлетворенности предоставленнь!х
услуг до1пкольного учре)кдения, вь1явл ения :{апросов родителей.
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2.4 !1ет одические материаль!
Фсновной акцент прощаммь! направлен на

плетения и практическое применение полученнь!х
которь|м отводится около 74% времени.

изучение видов техники бисеро-
знаний на практических заътятиях'

|!ри организации работьт бисером, хоро1шо соединить ифу, труд и обуление,
'1то помо:кет обеспечить единство по3навательнь1х, практических и воспитательнь1х
задач' }1нформационньтй материал дол)кен бьтть небольтпим по объему, но нести всебе достаточно информации для овладени я знаниями, поз}(е применяемь1ми напрактическом заъ\ятии' бьтть увлекательнь1м' не перегруя{ать детей и создавать
условия для самовь1ра)кения и развития конструктивной деятельности. {ля тогочтобьт улуч1шить качество вь|даваемого матери€ш1а, при проведении занятий
бисероплетения' использу}отся тсо для пок€ва видеоматери€ш1ов, иллтостраций.
1!1етодическое обеспечение занятия зависит также от возраста обуча}ощего ся. !ляпроведения занятий бисероплетения в основном использу1отся такие методь1' как
беседа, вопрось1, повторения' иФовь1е методь| и другие.

Фвладение искусством бисероплетен ия начинаетсяс и3готовления изделий пообразцу путем прямого повторения за воспитателем. Б обунении 6исчоплетени1о,
как и в других областях декоративно-прик.т1адного искусства, полезна повторяемость
знаний дл'{ 3акрепления в памяти определеннь|х навь1ков. |{оэтошгу обунатощ имсяпредлагается и3учение приемов бисероплетения в таком г{орядке, где каждьтй новьтйприем требует повторения знаний предь!дущего. Фчень важно в занятияхпоследовательно усложн'{ть задания в 3ависимости от индивидуальнь1х.
особенностей' Б таких случаях видно, кто на что способен и как этим способностям
1{0до помогать.

Р[етодическое обеспечение :

- унебно-методические пособия;

- практические поообия: раздатоиньтй
стекляру с, 6исер, проволока) ;

материал для практического задания (леска,

- наглядньте пособия (изо6ра)кения цветового спектра, схемьт);
- разработки пояснитёльной информации по темам (презента ции).
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