
                                        2222016                                                                                                                                  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №37/1» общеразвивающего вида  

города Барнаула 
 

 

 

 

Рабочая программа кружковой работы 

«В СТРАНЕ БИСЕРИНКИ» 

по декоративно-прикладному искусству 

 

 

 

 

 

автор-разработчик:  

Диденко Елена Анатольевна,  

воспитатель 



 

Содержание 
 

1. Пояснительная записка  

2. Актуальность  

3. Историческая справка  

4. Методическое обеспечение  

5. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

6. Приоритетные направления деятельности  

7. Работа с родителями  

8. Прогнозируемые результаты  

9. Библиография  

10. Приложение №1 

Мои работы из бисера 

 

11. Приложение №2 

Календарно – тематическое планирование  

Кружок «В стране бисеринки» 

 

12. Приложение №3  

Презентация для родителей по бисероплетению «В стране 

Бисеринки» 

 

13. Приложение №4 

Мастер - класс для педагогов «Божья коровка» 

 

14. Приложение № 5 

Презентация для детей «В стране Бисеринки» 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Фантазии полёт и рук творенье, 

                                                               С восторгом я держу в своих руках. 

                                                               Не знает, к счастью, красота старенья, 

                                                               Любовь к прекрасному живёт в веках. 

Зинаида Митрофановна Торопчина 

 

 

Пояснительная записка 

 

            Данная рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. 
   

               Программа разработана в рамках кружковой работы « В стране 

Бисеринки»  по декоративно-прикладному искусству в качестве 

дополнительного образования, организованного по принципу «от простого – 

к сложному». 

 

        Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста (6-

7 лет) и направлена на расширение и углубление знаний с установкой на 

поисковую деятельность. Она  рассчитана на 1 год обучения. Занятия  

проводятся с сентября по май месяц включительно, 1 раз в неделю, во второй 

половине дня вне основных режимных моментов. Продолжительность 

занятия – 25-30 минут.    

           Работа с бисером выбрана не случайно. Исследователями разных стран 

установлено, а практикой подтверждено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. 

       Так, Николай Хвалько – кандидат биологических наук, заместитель 

директора НИИ инновационных технологий обучения – утверждает, что 

«Мелкая моторика пальцев, развивающаяся посредством кропотливого 

ручного труда вроде бисероплетения, вышивания, напрямую влияет на 

работу мозга. 



         На кончиках пальцев расположены миллионы рецепторов. И чем 

тоньше будет работа, тем быстрее будут проходить нервные импульсы, что 

тренирует мозг, который после упражнений на развитие мелкой моторики 

сразу откликается повышением конгитивных способностей». 

М. И. Кольцова, Е. И. Исена, А. В. Антакова и др. своими 

исследованиями доказали, что «речь и мышление человека находится в 

тесной связи с развитием руки. Ребенок, владеющий четко 

координированными движениями с высокой уровнем развития мелкой 

моторики, обладает хорошей памятью, вниманием, связной речью», что 

крайне важно перед поступлением детей в школу. 

В детском саду одной из основных задач обучения и воспитания 

дошкольника  является подготовка его к школе. Один из навыков, который 

должен быть сформирован у  каждого ребёнка  к тому времени, когда он 

пойдет в школу – это развитие  точных движений пальцев рук и всей 

кисти (тонкой моторики). Движения пальцев рук и всей кисти играют 

важнейшую роль на всех этапах жизни ребёнка. Наряду с развитием мелкой 

моторики у детей развиваются внимание, память, а также словарный запас. 

В. А. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарований 

детей находятся на кончиках их пальцев. От них, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли.  Чем больше мастерства в 

детской руке, тем он умнее. 

 

Мелкая моторика - это двигательная деятельность, которая 

обусловлена скоординированной работой мелких мышц руки и глаза. Чем 

больше мастерства в детской руке, тем разнообразнее движения рук, тем 

совершеннее функции нервной системы. Это означает, что  развитие руки 

находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления 

дошкольника.  

 

Для развития мелкой моторики необходимо, чтобы ребёнок 

систематически занимался разнообразными видами ручной деятельности. В 

каждом человеке от природы заложены огромные возможности, и наша 

задача, как педагогов, состоит в том, чтобы помочь реализовать их, увлечь, 

развить. 

 

 



Причины, вызвавшие внедрение профилактической 

деятельности в практику нашего дошкольного учреждения, 

многообразны: 
 

 слабо развита мелкая моторика пальцев рук и зрительно-

моторная координация; 

 

 недостаточно развито умение ориентироваться на плоскости; 

 

 снижен уровень речевой активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность 

 

       Актуальность программы по бисероплетению - в создании условий для 

развития личности ребенка, развитии мотивации к познанию и творчеству, 

приобщении к общечеловеческим ценностям, для социального и культурного 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей, взаимодействии педагога 

дополнительного образования с семьей. 

           Бисероплетение  известно с глубокой древности, как вид 

художественных ремесел. Из поколения в поколение передавались его 

лучшие традиции. Оно сохраняет свое значение и в наши дни. Такие занятия 

вызывают у дошкольников большой интерес. 

          Тема кружковой работы является актуальной, так как работа с 

различными материалами (бусины, бисер, пластилин и т.д.) успокаивает, 

снимает напряжение, агрессию и тревогу, позволяет себя вести естественно и 

непринужденно. Занятие бисером доступно и полезно для маленьких и 

неумелых рук.  

          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. О пользе этого увлекательного процесса и говорить не 

приходится. Ведь подобные занятия успокаивают, развивают 

воображение, способствуют развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения в школе, учат сосредоточенности и усердию, 

развивают мелкую моторику, координацию движений, гибкость пальцев, что 

напрямую связано с речевым и умственным развитием. 

Бисероплетение так же, как и другие виды изобразительной деятельности, 

формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение 

понимать прекрасное во всем его многообразии. 

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др. 

 

  Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. 

 

  Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 

 

 Ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 

 Умеет сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 

 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

 

  Владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации. 

 

  Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 



 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми, 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

 

 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым, 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 

 

  Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет. 

 

  Знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. 

 

  Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения. 

 

 

 

 

 



                      ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

                       Способы производства бисера 

История бисера неотрывно связана с историей стекла. Изготавливать 

стеклянные предметы древний человек научился еще в IV тысячелетии до 

нашей эры. В легенде рассказывается: «Однажды, в очень далекие времена, 

финикийские купцы везли по Средиземному морю груз добытой в Африке 

природной соды. На ночлег они высадились на песчаном берегу и стали 

готовить себе пищу. За неимением под рукой камней обложили костер 

большими кусками соды. Поутру, разгребая золу, купцы обнаружили 

чудесный слиток, который был тверд как камень, горел огнем на солнце и 

был чист и прозрачен как вода. Это было стекло». Со временем мастерство 

совершенствовалось, и во II тысячелетии до нашей эры стали выплавлять 

прозрачное стекло, а в I тысячелетии нашей эры – цветное. 

Самым древним был способ вытягивания стекла. В большом горшке из 

огнеупорной глины варили шихту, однородную смесь из кристаллов соды, 

кварцевого песка и растертого порошок мела. Температура в чане была 

недостаточно высокой для того, чтобы смесь до конца расплавлялась. Затем в 

разогретую массу опускали металлический стержень и вытягивали нить, 

которую сразу же наматывали на другой стержень меньшего диаметра. Из 

полученной остывшей спирали и формировали бусинки: соединившиеся в 

круг нити отрезали от стержня, еще раз нагревали на огне и вручную 

полировали. 

В I веке до нашей эры изобрели новый способ получения стеклянных 

предметов, который лег в основу современного стеклоделия. Уже не нужно 

было вытягивать нить, а просто из капли стеклянной массы выдували 

нужные по размеру трубки стекла. Еще не остывшие, но отвердевшие трубки 

разрезали на части специальными ножницами, очищали их от осколков и 

помещали во вращающийся чан с толченым углем и мелом. Уголь и мел 

заполняли сквозное отверстие, и в таком виде бусинки складывали в горячий 

чан с песком. При невысокой температуре на бусинках сглаживались все 

неровности, и бисер получался ровным. 

Изменения в тенденциях моды и искусства, возникшие в ХХ ст., 

приводят к постепенному исчезновению бисера из широкого обихода. 

Постепенно вытесняются мелкие бусины - их производство становится 



невыгодным. Современными центрами стеклоделия и бисера по-прежнему 

остаются Венеция, Яблонец (Чехия), Кауфбейрен (Германия). Привозят 

бисер так же из стран Азии. 

 

Виды бисера 

       Бисер – очень разнообразный материал. Его цветовая гамма не знает 

границ, он бывает разных размеров и формы. Существуют различные виды 

классификации бисера. 

 

Условно весь бисер можно разделить на 5 больших групп: 

 Рубленный бисер (рубка) это трубочки или цилиндры, иногда они 

могут быть гранеными. 

 Стеклярус – разноцветные цилиндрики, используемые для украшения 

одежды, интерьеров, для декорирования различных предметов. 

Стеклярус отличается от рубки тем, что его длина намного превышает 

диаметр, а основной критерий стекляруса – его длина в миллиметрах. 

 С бисером сочетаются бусины. Обычно они крупнее бисеринок, и 

могут выполняться разных размеров и расцветок. Граненые бусины 

(«кристаллы») наиболее часто употребляются для создания бус или 

браслетов. Бусины, имеющие грубую фактуру, с необработанной 

поверхностью, носят название рустикальных. 

 Стразы – модные сегодня ненатуральные камни, выполняются под 

драгоценные камни. Их можно крепить на одежду, или создавать из 

них украшения. 

 Блестки отличаются от других подобных предметов тем, что являются 

плоскими, но их предназначение остается таким же – декорирования. 

 



Виды работ из бисера 

Встречаются различные виды работ из бисера: 

Низание - плетение из бисера началось с того, что несколько нитей с 

нанизанным на них бисером, соединили через одну бисерину. Со временем 

эта техника развилась, такие изделия получались всё более красивыми по 

внешнему виду и сложными по исполнению. 

Ткачество. Оно выполняется на специальном станке. Техника 

выполнения таких изделий не сложная, но требует терпения и внимания. Это 

старинная техника изготовления изделий. Для тканья используются узоры и 

рисунки вышивок крестом или тексты и орнаменты, нарисованные на бумаге 

в клетку. 

Вышивка бисером. Техника вышивки бисером известна давно. Как 

только появился бисер, рукодельницы стали использовать этот материал в 

древнем искусстве. 

Вышивки XVIII - XIX веков выполнены разными нитками. Иногда их 

дополняли блёстками, бисером. Вышивка бисером сочеталась с вышивкой 

серебряными или золотыми нитками, жемчугом, и поэтому делала одежду 

нарядной и праздничной. 

Другие виды работ с бисером: вязание и вдавливание бисера в 

воск. Бисером выкладывали небольшие картины на воске - разогретые 

бисеринки вдавливали иглой в гладкую восковую пластину, и внешне работа 

отличалась от вышивки бисером только желтоватым фоном.  

Я узнала, что бисероплетение очень старый и распространенный вид 

народного творчества. Развитие бисероплетения зависело от веяния моды, 

усовершенствования и разнообразия самого бисера. 

Бисер – это маленькие бусинки из стекла или других материалов, 

просверленные насквозь, из которых плетут ожерелья, браслеты и прочие 

украшения.  

История бисера уходит корнями в далекое прошлое. Бусинами 

пользовались наши предки в качестве украшений, а также для того чтобы 



охранять себя от злых духов. При раскопках археологи нашли обработанные 

камни с просверленными дырочками – это тоже были бусины. 

Делали бусины и из глины, окрашивали и обжигали. С приходом 

железа в быт древних людей начали делать бусины металлические и конечно 

золотые. Историки находили бусины, сделанные из перьев и раковин. А, 

например, индейцы изготавливали их из кораллов, серебра, бирюзы, нефрита. 

Были найдены бусины из горного хрусталя и золота. В Древнем Египте в 

качестве материала использовали кристаллы. 

Родиной бисера считается Древний Египет, а появление бисера 

неразрывно связано с появлением стекла. 

Древние египтяне около 3000 лет тому назад научились делать стекло, 

а стеклянными бусинами украшали одежду древнеегипетских фараонов. 

Египтяне делали из бисера ожерелья, расшивали им платья.  

На сайтах Интернета я нашла очень красивые образцы бисерных 

изделий. 

 

 

Вначале бисер использовался в основном для вышивки или простого 

нанизывания, но далее мастерство людей в бисероплетении 

совершенствовалось. Мастера начали изготавливать самостоятельные 

изделия, придумали сетчатое плетение, потом появлялись все новые и новые 

варианты плетения по схемам и узорам. Бисерные изделия даже стали 

продавать другим странам, а секреты работы с бисером хранились в 

строжайшей тайне. 

Бисер «покорял» страну за страной. В Китае бисер помог изобрести 

счеты (бусины на проволочке, закрепленной в рамке), а где-то был денежной 

единицей. 



 

В Древней Руси украшали одежду и обувь бисером. Маленькие 

стеклянные шарики нашивали на воротник, края рукавов и нагрудную часть 

рубах, а также шаровары, пояса и головные уборы. 

Одним из основных центров стеклоделия - Венеция, которая после 

распада Римской империи приняла на своей территории многих греческих и 

византийских мастеров. В Х—XII вв. здесь изготовляли простейшие изделия 

бытового назначения и бусы. 

 

 

 

Венеция на многие века стала единственным центром бисерного 

производства. Она снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на 

золото, пряности, шелка. Спросом пользовался очень мелкий (диаметром 0,5 

мм), блестящий бисер, парчовый бисер, отполированный изнутри, 

посеребренный и позолоченный. 

Конец 17 - начало 18 века бисер пришел в Германию и Францию, а к 

концу 18 века в Богемию (Чехия), где при изготовлении вместо соды 

придумали добавлять золу. «Секрет» освоили многие страны, и после этого 

наступило время популярности бисера во многих странах. 



Во второй половине 18 века появились машины для вытягивания 

трубочек из стекла, что ускорило и сделало более дешевым производство 

бисера, и конечно способствовало появлению новых форм и расцветок 

бисера. Бисером украшали все: одежду, сумочки, веера, чехлы, кошельки и 

другое. 

С конца 18века способы работы с бисером расширяются. К нему 

начинают проявлять интерес все модницы Европы. Входит в моду расшитая 

бисером одежда. В собраниях Государственного Эрмитажа хранится много 

уникальных предметов тех времён, которые до сих пор не потеряли своей 

яркости и привлекательности, благодаря этому долговечному материалу. 

        

Большой расцвет увлечения бисером мир испытал в конце 19-начале 20 

веков. Из бисера изготавливали дамские сумочки, бумажники, чехлы для 

чубуков, подстаканники, необыкновенные украшения, подарки, сувениры, 

игрушки и многое другое. История бисера развивалась, менялась, но во все 

времена работа с бисером была кропотливой и не дешевой.  

 



 

 

Специфика кружковой работы «В стране Бисеринки», 

разнонаправлена: от истории возникновения, изготовления простейших 

предметов украшения до знакомства с более сложными изделиями 

индивидуального творческого характера. От знания основных элементов 

бисероплетения до изготовления собственных рисунков для различных 

украшений и т.д. 

Предметы украшения, изготавливаемые воспитанниками из бисера и 

стекляруса в конце курса, требуют не только заинтересованности 

воспитанников и воспитателя в изготовлении украшений, но и достаточно 

развитых художественных навыков и эстетического вкуса. Однако, я 



полностью согласна с А. А. Грибовской в том, что «…задача воспитателя – 

это не подготовка будущих мастеров…, а приобщение ребенка к истокам 

народного искусства, дать возможность, усвоив некоторые навыки…, 

почувствовать радость творчества». 

Возможность посещения музейных выставок и предполагаемые 

встречи с мастерами прикладного творчества позволят расширить 

представления воспитанников о возможностях и значимости данного 

эстетического курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Методическое обеспечение 

Бисероплетение  - это искусство с многовековой историей. Это 

красивые поделки, интересные и полезные занятия, которые вырабатывают 

вкус, усидчивость, терпение и ловкость. Бисероплетение может стать для 

ребенка увлечением на всю жизнь.   

       Работа с бисером требует внимания и напряжённой работы глаз, поэтому 

занятие длится не более 30 минут с обязательным перерывом. Во время 

перерыва провожу гимнастику для глаз, что способствует тренировке и 

укреплению глазных мышц, различные физкультминутки, осуществляю 

индивидуальный подход к каждому ребёнку посредством использования 

ИКТ - технологий. 

 

Сделана подборка материала  и инструментов для творческой работы 

детей, изготовлена  картотека стихов, загадок, пословиц, поговорок – с целью 

активизации деятельности детей, расширения представлений об 

окружающем; пальчиковых игр для подготовки руки к работе, расслабления, 

укреплению глазных мышц; подобрала классические произведения. 

Составила фонотеку – подбор классических произведений, детского 

репертуара для музыкального фона, сопровождающего творческую 

деятельность детей, а также работы  разных мастеров, подобрала и сделала 

картотеку дидактических, развивающих и подвижных игр. 

 

       С детьми проводу предварительную работу: рассматривания образца, 

работы по схеме, визуализации с включением всех анализаторов 

(зрительного, слухового, тактильного, обонятельного), что ведет к развитию 

воображения, внимания и памяти, обсуждаем поделки и выбираем 

оптимальные варианты работы,  ребенок сам  самостоятельно подбирает 

цвет, форму бисера.  

 

        Постоянно организовываю  выставки детских работ, которые позволяют 

показать уровень обученности детей, а тем,  в свою очередь позволяют,  

самовыразиться, самоутвердиться в глазах сверстников. 

 

 



 

 

«Превращение волшебной бусинки» 

 

 



 

Тема:  « Розовая роза» 

 
                 

     Цель: развитие мелкой моторики рук, творческих способностей через 

занятия с    бисером, приобщение детей к основам рукоделия. 

В соответствии с целью были сформированы задачи программы: 

1. Разработать перспективный план кружковой деятельности, учитывая 

принцип «от простого – к сложному». 

2. Создать развивающую среду, позволяющую осуществлять на практике 

различные идеи. 

3. Способствовать развитию воображения, сообразительности, логического 

мышления и креативности детей; 

4. Развивать мелкую моторику пальцев рук, согласованность движений рук, 

ловкость, умение управлять своими движениями. 

5. Расширить словарный запас по данной теме и активизировать его в речи 

детей. 

6. Развивать художественные навыки и эстетический вкус, воспитывая при 

этом чувства формы, ритма, симметрии. 

7. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость, интерес к 

декоративно - прикладному искусству, воспитывать у детей желание 

заниматься бисероплетением. 

     Программа в объеме 30 занятий, из них – 10 занятий отводится на 

теоретический курс, 20 занятий – на практическую часть, включая 

организацию выставок и посещение городской выставки прикладного 

искусства. 

 

 



Каждое занятие состоит из нескольких частей: 

 

Вводная часть. 

Цель вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между детьми. 

Основная часть. 

Цель основной части занятия – развивать мелкую моторику пальцев, 

согласованность движений рук и формировать художественные навыки и 

эстетический вкус у детей дошкольного возраста к декоративно - 

прикладному искусству 

Завершающая часть. 

Целью этой части занятия является создание у каждого воспитанника 

чувства принадлежности в группе и закрепление положительных эмоций от 

работы на занятиях. 

Оптимальное количество детей - 10 человек. Возраст - дети старшей и 

подготовительной группы. Занятия проходят фронтально. 

Теоретический материал излагается в форме бесед, рассказов с 

использованием дидактических и подвижных игр, пальчиковой гимнастики, 

рассматривания иллюстраций и схем по теме. На занятиях, знакомясь с 

историей бисероплетения, изделиями из бисера, дети овладевают знаниями и 

умениями необходимыми для работы с бисером. 

 

 

 

 

 

 



Для реализации данной программы дети должны иметь: 

 
 

 Салфетка для бисера (лён или фланель); 

 

 нитки-мулине зелёного и коричневого цвета;  

 

 леска (0,2- 0,3);  

 

 проволока для бисероплетения разных цветов;  

 

 лоскуты однотонной ткани (шёлк, портьерная ткань) для фона; 

 

 бархатная бумага или картон; 

 

 бисер разных оттенков и формы (крупный: 4 мм); 

 

 крупные бусины различных цветов и формы (1-3 см);  

 

 ножницы  для обрезания проволоки. 

   

 Организация работы по ручному труду предполагает: 

 подбор материала (бисер, стеклярус, проволока, леска…); 

 

 организацию рабочих мест (за одним столом могут работать два 

человека). 

 

При работе с ножницами и иголкой особое внимание 

уделяется технике безопасности: 

 аккуратно обращаться с иглой, следить за направлением ведения иглы 

(к себе, вперед, вверх), убирать иглу в игольницу; 

 

 правильно подавать друг другу ножницы. 



Интерес к ручному труду, желание создавать вещи своими руками 

зависит от доверительной и спокойной обстановки. Допустимо, если во 

время занятий дети разговаривают друг с другом, советуются, помогают, 

обсуждают работу. В конце работы педагог проверяет наличие 

используемого инвентаря. 

Результативность знаний и умений зависит от эмоционального настроя 

взрослого и детей, степени восприятия программного материала, его 

усвоения, систематического посещения занятий и т.д. 

 

Формами реализации Рабочей программы в ДОУ, 

опираясь на  возраст  детей, являются: 

 экспериментирование;  

 

 проектирование;  

 

 коллекционирование;  

 

 беседы; 

 

 наблюдения; 

 

 решение проблемных ситуаций и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Принципы и подходы к формированию Рабочей 

программы 

       В основе реализации программы лежит культурно-исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценного проживания ребёнком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;  

 

 построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;  

 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 

 сотрудничества с семьёй;  

 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 

 возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

 учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 



Адекватность возрасту. 

Одним из главных принципов реализации Рабочей программы является 

адекватность возрасту. В соответствии с указанным принципом 

ведущими видами деятельности детей является — игра. Самостоятельными, 

самоценными и универсальными видами деятельности являются также 

чтение (слушание) художественной литературы, восприятие произведений 

музыкального и изобразительного искусства, общение, продуктивная, 

музыкально-художественная,познавательно-исследовательская деятельности, 

элементарный труд.  

 

Принцип интеграции 

Принцип интеграции реализуется: 

 через интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению 

образовательных областей; 

 интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного 

образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой 

культуры ребёнка дошкольного возраста; 

    Принцип проблемного образования  предполагает решение 

задачи, поиск ответа на вопрос или разрешение спора, характеризующиеся 

преодолением детьми определённых трудностей. Важно, чтобы проблема 

имела практическое значение для ребёнка — важное в его жизни и 

деятельности. Решая проблемы, ребёнок усваивает один из главных 

жизненных и образовательных уроков: окружающий мир не просто разный, 

он многообразный и меняющийся, в нём всё не по шаблону.  

    Принцип ситуативности направлен на учёт интересов и потребностей 

детей при осуществлении образовательного процесса, он предполагает 

возможность использования педагогами реальной ситуации или конкретных, 

сложившихся на данный момент условий осуществления образовательного 

процесса для наиболее эффективного решения задач психолого-

педагогической работы. 



 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребёнка. 

Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на 

построение образования в зоне ближайшего развития ребёнка. 

 Принцип научной обоснованности  и практической 

применимости, согласно которому: 

 содержание Рабочей программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при 

этом имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; 

 отбор образовательного материала для детей учитывает зону 

ближайшего развития и применение полученной информации в 

практической деятельности детей. 

       Комплексно-тематический принцип   построения 

образовательного процесса означает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельности вокруг единой темы при 

организации образовательного процесса.  

         Событийная организация образовательной деятельности в условиях 

комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные 

возможности для детской практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает 

вариативный подход к выбору форм, методов, видов деятельности, их 

количество может быть уменьшено или увеличено с учётом 

заинтересованности детей. 

        Для реализации содержания программы рекомендуется внедрять в 

педагогическую практику следующие формы образовательной деятельности: 

исследования и опыты, наблюдения с комментариями, происходящего и 

обсуждениями, создание коллективных работ.  

        Выбор той или иной формы деятельности должен быть педагогически 

обоснован и целесообразен. Освоение детьми определённого содержания 

может завершаться организацией того или иного события - праздника, 

выставки, на которых дети обобщают полученные знания, демонстрируют 

свои успехи.  



Приоритетные направления деятельности 

Рабочая программа решает задачи развития детей в пяти образовательных 

областях:  

   социально-коммуникативного развития;  

 

   познавательного развития;  

 

   речевого развития;  

 

   художественно-эстетического развития; 

 

    физического развития. 

  Область социально-коммуникативного развития 

включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей:  

 овладение коммуникативной деятельностью и элементарными 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, а 

именно:  

 

   усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;  

 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 

 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 



   овладение элементарной трудовой деятельностью, в том числе 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 

 овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира.  

    Область познавательного развития включает следующие 

приоритетные направления организации жизнедеятельности детей:  

 овладение познавательно-исследовательской деятельностью, 

формирование познавательных действий, становление сознания;  

 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

   развитие воображения и творческой активности;  

 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) , о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

   Область речевого развития включает следующие приоритетные 

направления организации жизнедеятельности детей:  

   овладение речью как средством общения и культуры, развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 

 обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы,  

 

 

 развитие речевого творчества. 



 Область художественно-эстетического развития 

включает следующие приоритетные направления организации 

жизнедеятельности детей:  

   развитие детей в процессе восприятия художественной литературы;  

 

 развитие детей в процессе овладения изобразительной деятельностью;  

 

   развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 

   становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 

   формирование элементарных представлений о видах искусства; 

художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной).  

  Область физического развития  предусматривает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: 

 

 двигательная деятельность,  связанная с выполнением 

упражнений, направленных на   развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

 

 способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а 

также правильным (не наносящим ущерба организму) 

выполнением основных движений, формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 

 становление  целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 



 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

 

Особенности развития детей подготовительной к 

школе группы 

 

       В этот период у детей накоплен достаточный  изобразительный и 

эмоционально-личностный опыт, чтобы свободно сознательно 

экспериментировать над созданием выразительного образа окружающей 

жизни и литературных произведений. 

       Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

      Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы свободно владеют обобщенными 

способами анализа изображений. 

     Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

     У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 



точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

     Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  

детских образов. 

      Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

     К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

 

 

 



Диагностический инструментарий 

     для определения уровня усвоения навыков 

бисероплетения. 

       Задание  «Сплети игрушку». 

 

       Цель задания: определить уровень умения плести из бисера плоскостные 

фигурки по заданной схеме. 

 

       Материалы: бисер мелкий, средний разного цвета, проволока, ножницы, 

салфетка. 

        Инструкция к проведению задания: детям показываются игрушки из 

бисера одинакового уровня сложности, где сочетаются знакомые техники 

плетения – параллельное, петельное, даются к ним схемы. Дети берут схему, 

самостоятельно подбирают бисер нужного цвета и размера, проволоку, 

подготавливают рабочее место и начинают плести. 

  Анализ результатов: 

     Показатели: 

 умение готовить рабочее место; 

 

 умение самостоятельно выбирать необходимый материал; 

 

  умение работать со схемой; 

 

 владение техникой параллельного плетения; 

 

 владение техникой петельного плетения; 

 

  эстетичность. 

 

 

 

 



Определение уровня усвоения навыков бисероплетения. 

№ Список 

детей 
                                         Показатели Общий 

балл. 

Уровень.  

Умение 

готовить 

рабочее 

место. 

 

 

Умение 

самостоя-

тельно 

выбирать 

необходи-

мый 

материал. 

Умение 

работать 

со 

схемой. 

Владение 

техникой 

парал-

лельного 

плете-

ния. 

Владение 

техникой 

петель-

ного 

плетения. 

Эстет

ич-

ность. 

1. Агафонов 

Даниил 

2 2 2 2 2 2 12 высокий 

 

2. 

Афанасьева 

Диана 

2 2 2 2 2 2 12 высокий 

3. Бобина 

Катя 

2 2 2 2 2 2 12 высокий 

 

4. 

Джугелия 

Саша 

2 2 1 1 2 2 10 высокий 

 

5. 

 

Лапина 

Катя 

2 2 2 2 1 2 11 высокий 

6. Мальцев 

Илья 

2 2 1 2 1 2 10 высокий 

7. Пензина 

Алиса 

2 2 2 2 2 2 12 высокий 

8. Туркина 

Лера 

2 2 2 2 2 2 12 высокий 

9. Фефелов 

Ваня 

2 2 2 1 2 2 11 высокий 

1

0. 

Щенников 

Захарий 

2 2 2 1 2 2 11 высокий 

1 балл- навык не сформирован 

2 балла- навык  сформирован 

6-7 баллов- низкий уровень                           8-9 баллов- средний уровень 

                                                                          10-12 баллов- высокий уровень 



Прогнозируемые результаты. 

    

 Знания практического владения общими принципами работы по 

рукоделию, познакомятся с особенностями художественного языка, 

расширят словарный запас. 

 

 Приобретут навыки работы с бисером, безопасного обращения с 

колюще-режущими предметами, работой с общением в коллективе. 

 

 

 Овладеют умением выполнять основные элементы бисероплетения и 

изготовления различных украшений, чтения схем, сочетанием цвета. 

 

 Кроме того, занятия с бисером способствуют развитию творчества, 

воображения, художественного вкуса, эстетических чувств. 

 

 

 Приобретенные детьми умения и знания, нравственные качества и 

навыки, сформированные в процессе труда, помогут успешно 

продолжать обучение в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа с родителями 
 

Цель работы с родителями по данной проблеме является 

способствовать развитию интереса  к занятиям бисероплетения, повысить 

образовательный уровень, наладить детско-родительские отношения в кругу 

семьи.   

Я познакомила родителей с историей бисероплетения, какую пользу 

приносят занятия бисероплетения, что можно сделать из бисера и что 

понадобиться детям для занятий, оформила папку – передвижку 

«Бисероплетение – это чудо!», изготовила буклеты «Волшебный бисер». 

Провела  с родителями и  детьми  мастер - класс « Плетение пальмы». От 

работы с бисером трудно оторваться, обязательно хочется увидеть результат 

своего труда.  

 

 

 

 

Все родители приняли активное участие в мастер-классе. Их 

заинтересовали не только великолепные работы, но и увлекательный процесс 

плетения. Со стороны родителей получила полную поддержку  в оснащении 

необходимыми материалами.  

В это занятие можно вовлечь всю семью. Совместное творчество детей с 

родителями развивает нравственные качества и сближает детей с 

родителями.  

 



Работа с родителями включает в себя: 

 

 индивидуальные беседы «Разноцветные фантазии»; «Бисероплетение - 

нужно ли?»; 

 

 регулярные   консультации  «Сказочный мир бисера»; «Чем полезно 

бисероплетение для детей?», «Бисероплетение, как средство развития 

детей»; 

 

 тематические выставки «Моя лучшая работа»; 

 

 ширмы «Маленькие волшебники»; «Мир фантазий»; 

 

 беседы за круглым столом  «История развития бисероплетения»; 

 

 мастер-класс «Сердечки», «Колечки»; 

 

 просмотр видео с поделками из бисера. 

 

 

Мастер класс 

Тема: «Колечки» 

 



                   Результативность кружка: 

 

 

 

      Результаты образовательного процесса отслеживаются  благодаря 

постоянному текущему контролю.  Знание теоретического материала 

диагностируется путем тестирования, выполнения расчетов,  путем опроса во 

время  занятий, схем.     

 

За 9 месяцев 2015-2016 учебного года в кружке по бисероплетению «В 

стране Бисеринки» детям удалось изготовить подарки из бисера для родных 

и для себя.  

Мои дети выполнили по 14 удивительных  работ, такие как:  браслет, 

божья коровка, овощи, елочные игрушки, новогодняя ёлка, кот в сапогах, 

пасхальное яйцо, самолёт, стрекоза, сердечко,  цветик-семицветик, бабочка, 

краб, солнце. 

 



       
 

 

 По результатам диагностики, проводимый центром ЦДК в мае 2016 

года из 10 набранной группы детей  были исключены проблемные зоны  по 

развитию мелкой моторики пальцев рук.   

        89 % процентов моих воспитанников имеют высокий уровень 

готовности к школе. 

 

        Бородкин Максим (6лет) 

 

        Спокойный, весёлый, любознательный мальчик. Стремится задавать 

много вопросов, экспериментирует. У Максима углубились представления об 

основных свойствах предметов. Он хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например: может показать два оттенка одного 

цвета: светло-голубой, тёмно-синий). 

 

       Пензина Алиса  (6лет) 

 

       Девочка, уравновешенная, эмоциональная,  способна достаточно 

адекватно оценивать результаты своей работы. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ей огромную  радость, способствует эмоциональному 

благополучию и поддерживает положительное отношение к себе. 

 



 

         Джугелия Александра (6лет) 

         Трудолюбивая, умная девочка. У неё существенно увеличилось 

 устойчивость внимания, что привело к меньшей отвлекаемости. Получила  

достаточно полное представление о древнем искусстве бисероплетения, о 

существующих техниках и смогла реализовать себя в творческой 

деятельности. 

         Туркина Лера (7 лет) 

         Лера способна договариваться, учитывая интересы и чувства других 

детей, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Лера способна к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отзывы родителей о кружке «В стране 

Бисеринки» 

        Спасибо большое за создание кружка. Моя дочь Диана  благодаря 

кружку узнала, что бисер бывает нескольких видов, различается по номерам, 

и производителям. Узнала много интересных фактов из истории 

бисероплетения, стала более усидчива.  Дома, в выходные дни  дочь 

обязательно сидит, что-то плетет. Я  контролировала процесс и помогала 

советами, сама садилась за это занятие. Это очень увлекательное и 

интересное занятие. Это её самая любимая поделка « Стрекоза». 

 

 
 

Мой сын Захарий стал более усидчивым,  спокойным и трудолюбивым. Он  

учится организовывать своё время, доводить начатое дело до конца, 

выполнять его как можно лучше, планировать свои действия. Это наша с ним 

первая работа, которую мы сплели.  

 



         Моя дочь Лера посещает кружок «В стране Бисеринки». Я заметила, 

когда мой ребёнок занимается бисероплетением на кружке или дома,  

создавая красивые изделия из бисера своими руками, она испытывает 

настоящую радость и при этом  отдыхает душой! А как светились её глаза от 

счастья, когда Лера подарила свою работу бабушке! Спасибо за такой 

увлекательный и полезный  кружок! Вот такой браслет мы с  дочкой сплели и  

подарили бабушке. Плели долго и упорно. И вот результат! Даже название 

придумала сама « Радужный браслет». 
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