1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная программа «Бисероплетение» имеет
художественную направленность.
Программа направлена на развитие культурное и эстетическое в соответствие с
традициями русского народа, его нравственным ценностям. Занятия по программе
«Бисероплетение» создают благоприятные условия для интеллектуального и духовного
воспитания личности ребенка, развития его творческих способностей, интереса к культуре
своей Родины, формирования эстетического вкуса.
Данная программа предполагает реализацию в смешанной (очно-дистанционной)
форме обучения с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Актуальность программы.
Программа адаптирована для реализации ее в условиях временного ограничения
занятий в очной (контактной) форме и включает все необходимые инструменты
электронного обучения.
Данная программа приобщает детей к национальным традициям, культуре своей
Родины, к декоративно-прикладному искусству. Активно формирует основные
интеллектуальные процессы, личностные качества и, в конечном счете, индивидуальности
ребенка, его внутренние позиции, определяющей в дальнейшем его поведение и
отношение к себе и окружающему миру. В младшем школьном возрасте происходит
функциональное совершенствование мозга, поэтому важная роль на занятиях отводится
развитию интеллектуальных процессов: пространственного мышления, воображения,
памяти, концентрации внимания. Тренировка этих процессов в значительной степени
происходит непосредственно во время занятий, но и помимо этого по темам программы
предусмотрены соответствующие дидактические игры и упражнения.
В 7-9 лет появляется произвольное поведение, ребенок становится самостоятельным,
учится планированию результатов действий и рефлексии. Всем этим процессам
способствует организация занятий с опорой на самостоятельность и инициативу. В
условиях быстрого роста объема знаний и увеличения школьной нагрузки занятия
позволяют снять эмоциональное напряжение и снизить вероятность стресса.
Отличительные особенности.
По данной программе с применением соответствующих методик преподавания
можно проводить занятия с детьми разного уровня подготовленности, как с девочками,
так и с мальчиками. В содержание каждой темы включаются как простые, так и
усложненные задания, предусматриваются индивидуальные сроки прохождения тем и
индивидуальные задания для одаренных детей и детей, имеющих проблемы в обучении.
Программа предусматривает тесный контакт педагога и родителей, в тематический план
включены праздники и выставки для родителей, родителям предоставляется право
посещения занятий.
Значительную часть работы учащиеся могут выполнять самостоятельно, вне
учебной аудитории (работа с литературой и интернет-источниками, самостоятельная
творческая деятельность учащихся и т.п.). В связи с этим возможны внеаудиторные и
заочные формы проведения занятий, например, обмен информацией с учащимися через
платформу Сферум.
Программа нацелена на то, чтобы каждый ребенок, независимо от достигнутых им
успехов, получил достаточно полное представление о древнем искусстве бисероплетения,
о существующих техниках и смог реализовать себя в творческой деятельности.
Адресат программы.
Программа предназначена для детей 7-12 лет, имеющих склонность и интерес к
рукоделию и достигших определенного уровня развития сенсомоторной координации,
позволяющего выполнять мелкую ручную работу.

Объем и срок реализации программы.
Программа рассчитана на 2 года, 1 год обучения – 72 учебных часа, 2 год обучения
– 72 учебных часа.
Продолжительность занятий в очной форме – 2 учебных часа по 45 минут с
перерывом 10 минут. В условиях временного ограничения занятий в очной форме
продолжительность занятий – 2 учебных часа по 30 мин. с перерывом 15 минут. В офлайн
режиме посредством платформы Сферум учащимся передается видео, презентационный
материал с инструкцией выполнения заданий, мастер-классы и др. При выполнении
заданий время непрерывной работы за компьютером регламентируется в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (п. 8.7 СанПиН 2.4.4. 3172-14):
- учащиеся 7-10 лет – 15 минут;
- учащиеся 11-13 лет – 20 минут.
Формы обучения и виды занятий по программе (в условиях смешанного
обучения).
Учебные занятия могут проводиться по группам и подгруппам, а также
индивидуально.
При дистанционном обучении по программе используются следующие формы
дистанционных образовательных технологий:
- видео-занятия, лекции, мастер-классы;
- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки;
- сайты по творчеству данного направления;
- тесты, викторины по изученным теоретическим темам;
- адресные дистанционные консультации.
Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные ресурсы
для самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер-классы, шаблоны,
теоретические материалы).
Уровень программы – общекультурный.
Цель и задачи программы.
Цель программы: Развитие творческой личности ребенка и подготовка его к
самостоятельной творческой деятельности через овладение основами искусства
бисероплетения.
Задачи программы:
Обучающие:
. формирование основных умений и навыки бисероплетения;
. ознакомление с основными техниками бисероплетения;
. овладение техниками изготовления различных изделий из бисера;
. изучение истории и культурных традиций своего народа.
Развивающие:
. развитие творческой инициативы, самостоятельности и уверенности в себе;
. развитие эстетического вкуса;
. развитие способности к адекватной самооценке.
Воспитательные:
. воспитание чувства патриотизма через изучение декоративно-прикладного
творчества;
. воспитание усидчивости, терпения и настойчивости в достижение целей;
. воспитание культуры общения, толерантности и уважительного отношения друг к
другу.
Условия реализации программы
Родители учащихся самостоятельно покупают материалы для занятий: бисер,
стеклярус, бусины, проволоку, леску, бисерные иглы, салфетки, контейнеры для хранения
бисера, бумагу в клетку, фломастеры, цветные карандаши.

Часть тем может изучаться учащимися самостоятельно в дистанционной форме с
последующим контролем педагога за выполнением заданий.
Язык реализации программы – русский.
Условия набора в коллектив: Обучаться по программе могут все желающие дети
от 7 до 12 лет. Допускается дополнительный набор учащихся на второй года бучения по
результатам собеседования.
Условия формирования групп: Набор в группы осуществляется на добровольной
основе. Группы формируются с учетом возраста детей и их подготовленности.
Наполняемость учебной группы по годам обучения:
Не менее 15 человек, младшего школьного возраста для группы 1-ого года
обучения, не менее 12 человек для группы 2-ого года обучения.
Особенности организации образовательного процесса.
Занятия могут проводиться как очно, так и в дистанционной форме.
Основной организационной формой занятий является индивидуально-групповая. Занятия
проводятся в группе, но при этом осуществляется личностно-ориентированный подход с
учетом возраста и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Формы проведения занятий.
. очная, с дистанционной поддержкой;
. дистанционная с очной поддержкой в виде индивидуальных консультаций;
. групповые занятия;
. занятия в малых группах:
. индивидуальные занятия.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные
. способность к достижению намеченных целей;
. развить чувство прекрасного, стремление украшать свой быт и дарить радость
окружающим;
. умение признавать и исправлять свои ошибки, способность адекватно оценивать и
совершенствовать свои достижения;
. отзывчивость, культура взаимоотношений в группе.
Предметные
. умение выполнять изделия из бисера в соответствии с темами программы;
. умение подбирать сочетания цветов в декоративных работах;
. умение составлять плоские и объемные композиции из бисера;
. освоение различных техник бисероплетения в соответствии с программой;
. участие учащихся в творческой деятельности объединения, в мероприятиях
учреждения ДДТ «На реке Сестре», районных, городских мероприятиях.
Метапредметные
Познавательные универсальные учебные действия:
. способность самостоятельно работать по схемам и инструкционным картам;
. умение пользоваться учебной литературой, понимать принятые в бисероплетении
обозначения и терминологию;
. способность выполнять творческие работы, самостоятельно преобразовывая схемы.
Коммуникативные универсальные учебные действия:
. способность к бесконфликтному общению, проявлению толерантности по
отношению к окружающим;
. умение выражать свое мнение в грамотной и доступной форме;
. способность вести диалог и групповую беседу, проявляя уважение к собеседникам;
. способность работать в группе, выполняя коллективные задания.
Регулятивные универсальные учебные действия:
. умение вести себя в кабинетах и других помещениях дома творчества, на
общественных мероприятиях, на выставках;

.
.
.

способность объективно оценивать качество своих и чужих работ;
способность анализировать свои и чужие ошибки, находить пути преодоления
трудностей;
умение доходчиво объяснять усвоенный материал другим учащимся.

2. Учебный план первого года обучения
по программе «Бисероплетение»
№
п/п

Название раздела, темы

Количество часов
всего теория практика

1

Вводная тема

4

2

2

2
3
4
5

Плоские изделия на проволоке
Изделия из нескольких деталей
Новогодние сувениры
Объемные изделия на проволоке и
леске
Композиции из бисера
Повторение и закрепление изученных
приемов плетения
Подготовка к выставкам
Итого:

10
10
10
12

1
1
1
1

9
9
9
11

12
10

2
2

10
8

4
72

2
12

2
60

6
7
8

Формы контроля

Диагностические
задания
Наблюдение
Наблюдение
Выставка
Наблюдение
Наблюдение
Диагностические
задания, выставка
Выставка

3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
72 часа
Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

1 год

01.09.

Дата
окончания
обучения по
программе
До
реализации
программы в
полном
объеме

Всего
учебных
недель

Количество
учебных
часов

Режим занятий

36

72

1 раз в неделю по 2
академических часа, или
2 раза в неделю по 1
академическому часу

