
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волшебная бусина» 

1. Программа ‹‹Волшебная бусина›› разработана на основе методических 

рекомендаций к курсу «Бисероплетение» автор Парамонова А.С., 

дополнительной общеобразовательной программы «Мастерица» автор 

Блохина А.Ф.. Программа разработана в соответствии с требованиями к 

дополнительным образовательным программам. Также в основу 

программы положен собственный опыт, обобщен и систематизирован 

практический опыт коллег. Задания для практических занятий составлены 

на основе авторских разработок. 

2. Направленность – художественная.  

3. Цель программы – развитие потенциальных художественных 

способностей, заложенных в ребенке, и воспитания социально 

компетентной, всесторонне развитой личности. 

4. Задачи программы 

Обучающие задачи: 

• формирование художественных знаний; 

• формирование умений и навыков практической работы с  бисером; 

• обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с 

применением разнообразных материалов и инструментов;  

Развивающие задачи: 

• развитие творческих и интеллектуальных способностей;  

• развитие увлеченности бисерным рукоделием; 

• формирование эстетического восприятия окружающего мира; 

• развитие художественного вкуса. 

Воспитательные задачи: 

• воспитание художественного вкуса, чувства стиля, аккуратности, 

усидчивости и трудолюбия, ответственности при выполнении любой 

работы, целеустремленности и самостоятельности; 



• воспитание уважения к наследию предков;  

• воспитание культуры взаимоотношений с детьми и взрослыми;  

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру.   

5. Контингент обучающихся - программа рассчитана на комбинированную 

группу детей 5-18 лет, в том числе с возможностью обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов и реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся. Группа обучающихся профильная. Состав группы постоянный. 

Набор детей свободный. В объединение принимаются дети без специального 

отбора.         

6. Продолжительность реализации программы – 1 год. Программа состоит из 

двух модулей по 72 часа. 

7. Режим занятий: занятия организуются 2 раза в неделю по 2 часа, 144 часов 

в год (сюда входят два спаренных занятия (45+45 минут), перерыв на 

проведение гимнастики для глаз и физкультминутки (5 минут), время на 

подготовку (5 минут) и уборку рабочего места (5 минут). Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут).  

8. Форма обучения – очная с возможностью применения дистанционного 

обучения. 

9. Краткое содержание: учебно-воспитательный процесс базируется на 

обучении основным приемам и технологии изготовления различных изделий 

сочетающих в себе эстетические и практические качества. Приобретая 

теоретические знания и практические навыки работы обучающиеся, не 

только осваивают технику с соблюдением правил безопасности труда и 

личной гигиены, но и создают полезные, красивые изделия, познают радость 

от создания изделия. На начальном этапе обучения учащиеся знакомятся с 

различными способами работы с бисером, стеклярусом, бусинами, 

пуговицами,  учатся работать  с проволокой, а также иглой.  Далее учащиеся 

знакомятся с более сложными видами декоративно-прикладного творчества. 

Большое внимание уделяется самостоятельному чтению и зарисовкам схем 

плетения, а также вышиванию картин. Программа предусматривает работу с 



проектами. Творческий проект для воспитанников – это возможность делать 

что-то интересное самостоятельно в группе или самому, максимально 

используя свои возможности.      

10. Ожидаемый результат:  

В результате изучения программы обучающиеся, в независимости от 

изучаемого модуля или раздела, получают возможность познакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- с назначением и технологическими свойствами бисера; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

- рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

- выбирать материалы, инструменты для выполнения работ; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

- осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 


