
Аннотация к программе дополнительного образования 

«Бисероплетение» 

Бисероплетение – это искусство со стажем, и ему все возрасты покорны: 

малыши увлеченно нанизывают бусы, подростки плетут «Фенечки» и браслеты, 

мамы с удовольствием носят изящные бисерные колье и серьги, подчеркивающие 

индивидуальность каждой рукодельницы. О пользе этого увлекательного 

процесса и говорить не приходится. Ведь подобные занятия успокаивают, 

развивают воображение, учат сосредоточенности и усердию, развивают мелкую 

моторику, координацию движений, гибкость пальцев, что напрямую связано с 

речевым и умственным развитием. 

Образовательная программа «Бисероплетение» имеет художественно-

эстетическую направленность, являясь прикладной, носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися основными 

приемами бисероплетения. 

Новизна данной программы заключается в – использовании новых 

технологий, тесном переплетении в содержании элементов народного 

прикладного искусства с новейшими тенденциями современного дизайна, а также 

знакомит с новыми материалами, которые упрощают технологию изготовления 

изделий и выигрывают в декоративности. 

Актуальность данной программы заключается в возможности самими 

учащимися создавать красивые и оригинальные изделия в процессе изучения 

основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные 

способности. Развитие творческих способностей – одна из актуальных задач 

современного образования. Ведь эти способности проявляются в умении 

адекватно реагировать на происходящие изменения в нашей жизни (научной, 

культурной, общественной); в готовности использовать новые возможности; в 

стремлении избежать очевидных, традиционные решений; в выдвижении 

нестандартных, неординарных идей; в удовлетворении одной из основных 

социальных потребностей – потребности в самореализации личности. 

Цель программы: создать условия для формирования устойчивого интереса 

к бисероплетению как виду декоративно-прикладного искусства и древнейшего 

рукоделия. 

Задачи: 

- углублять и расширять знания об истории бисероплетения; 

- формировать знания по основам композиции; 

- обучать детей владеть различными материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми при работе с бисером; 

- обучать технологии изготовления различных изделий из бисера; 



- развивать мелкую моторику рук, глазомер, образное и логическое 

мышление, художественный вкус. 

- развивать положительное эмоциональное отношение к работе и её 

результатам. 

Программа «Бисероплетение» расчитана на 1 год обучения, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего  70 часов в год. 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 14 лет, по 10-15 

человек в группе. В одной группе могут быть дети разных возрастов с учётом 

подготовленности и способности к занятиям. На занятиях используется 

индивидуально-групповая форма работы. 

Так как работа с бисером связана с большой нагрузкой на глаза, на занятиях 

предусматривается, через каждые полчаса проводить с детьми пятиминутную 

гимнастику для снятия утомляемости и напряжения глаз.  

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей подросткового возраста. Работа с 

обучаемыми 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. 

 

 


