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Пояснительная записка 

Детство - пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно, всё 

позволено. Слабый и беззащитный может стать сильным и всемогущим, 

скучное и неинтересное может оказаться весёлым и занимательным. Можно 

преодолеть все промахи и неудачи, сделать мир ярким, красочным, добрым. 

Для этого достаточно всего лишь быть просто ребёнком и чтобы рядом был 

умный, талантливый, добрый взрослый. 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно – прикладное искусство 

органично вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя 

национальные традиции в целости. Оно содержит в себе огромный потенциал 

для освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно – художественного 

постижения мира. 

Кружок по бисероплетению способствует развитию у детей интереса к 

культуре своей Родины, истокам народного творчества, эстетического 

отношения к действительности, воспитанию мировоззрения. 

Работа в кружке направлена на овладение детьми основных приемов 

бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, 

развития познавательной и творческой активности. 

Дополнительная образовательная программа разработана на основании и 

в соответствии следующих правовых документов: 

 Федерального закона РФ №273 –ФЗ от 29.12.2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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 Приказа Департамента общего образования Минобрнауки РФ №08-249 

от 28 февраля 2014 года «Комментарии к ФГОС ДО»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1014 от 30 августа 2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №26 от 15 мая 2013 года «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 
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2. Дополнительная образовательная программа 

Дополнительная образовательная программа «Бисероплетение», является 

прикладной, направлена на овладение детьми основных приемов 

бисероплетения, создает благоприятные условия для интеллектуального и 

духовного воспитания личности ребенка, развития познавательной и 

творческой активности детей. 

Программа рассчитана на детей 6 - 7 лет посещающих детский сад и 

предполагает 1 года обучения. Критериями отбора является желание детей и 

запросы родителей. Занятия с детьми проводятся по подгруппам (не более 10 

человек) в форме коллективного и индивидуального взаимодействия между 

детьми и взрослыми.  

Тип программы: познавательно-развивающая 

Количество детей: от 6 до 10 

 

2.1. Цель: создание условий для нравственно – эстетического воспитания 

детей 6 -7 лет через обучение основам бисероплетения.  

 

2.2. Задачи:  

Образовательная: углубление и расширение знаний об истории и 

развитии бисероплетения.  

Воспитательная: привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества. Воспитание эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работ, 

экономного отношения к используемым материалам.  

Развивающая: развитие моторных навыков, образного мышления, 

внимания, фантазии, творческих способностей, формирование эстетического и 

художественного вкуса. 
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2.3. Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой творческой личности 

посредством кружковой работы построена на основе следующих принципов:  

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, 

создание для каждого ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация 

творческих задач достигается путем использования в работе активных методов 

и форм обучения. 

 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и 

ребенка, ребенка и сверстников к самостоятельным; от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора 

ребенком способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе 

раскованной, стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. 

Учитываются индивидуальные психофизиологические особенности каждого 

ребенка и группы в целом. В основе лежит комплексное развитие всех 

психических процессов и свойств личности в процессе совместной (дети - дети, 

дети - родители, дети - педагог) продуктивно-творческой деятельности, в 

результате которой ребенок учится вариативно мыслить, запоминать, 

придумывать новое, решать нестандартные задачи, общаться с разными 

людьми и многое другое.  

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение 

с ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе.  

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов 

развития личности ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, 

социально-нравственных, интеллектуальных. 
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2.4. Этапы: 

Всю работу мы условно разделили на этапы: (смотри приложения № 1) 

Этап - подготовительный: 

Основная задача на этом этапе подготовка и организация работы по 

данной теме. С первых минут педагогу необходимо найти правильную 

эмоциональную волну общения с детьми. Это должно быть лёгкое, 

непринуждённое общение, доставляющее взаимное удовольствие детям и 

взрослым. Большую роль здесь играет педагогическая интуиция, опыт педагога. 

Он должен безошибочно «чувствовать» уровень сложности задания, будет ли 

интерес у детей, будет ли его подъем или спад. 

Важно учесть, что организация кружка предполагает добровольное (без 

психологического принуждения) включение детей в деятельность, поэтому 

помимо подбора интересного содержания, существует ряд конкретных условий: 

 Организация рабочего пространства, т.е. места за детьми жёстко не 

закреплены, дети могут свободно перемещаться по комнате, имеют право 

отказаться от участия на занятиях кружка и т.д. 

 Возможность ребёнка выбора цели из нескольких, т.е. педагог 

«предлагает» или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет заниматься, 

по своим силам и интересам. 

 Открытый временной конец занятия, позволяющий каждому ребёнку 

в любое время закончить работу. 

Этап - моделирование системы работы по данной теме: 

 Педагоги ДОУ на этом этапе стремятся достичь конкретных целей 

при взаимодействии с детьми, используя разнообразные средства, методы и 

приемы педагогической деятельности. 

Этап - совершенствование творческого самовыражения: 

На этом этапе решаются следующие задачи: развитие и 

совершенствование специальных качеств и умений, развитие выразительности 

и артистичности, развитие способностей к самовыражению, творчеству, 

приобретение опыта участия в конкурсах, выставках. Детям предоставляется 
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возможность и условия, позволяющие обрести чувство уверенности в себе в 

своих способностях, повысить самооценку и самостоятельность.  

 

3.Условия реализации программы  

3.1.Методическое обеспечение 

 Наличие утвержденной программы. 

 Методические разработки по модулям программы. 

 Методическая литература (журналы, книги, пособия, справочная 

литература). 

 план работы кружка 

 Диагностический инструментарий. 

Учебный план рассчитан на 1 год обучения. Занятия проводятся не более 

1 раза в неделю для детей старших и подготовительных групп во второй 

половине дня. Продолжительность занятия для детей 5-7 лет 25-30 минут. 

Занятия проходят в виде игры.  

Образовательный процесс по  кружковому направлению осуществляется 

в соответствии с образовательной программой ДОУ. Курс занятий рассчитан на 

8 месяцев (с сентября по апрель). Тема занятий, методы и приемы решения 

задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в 

зависимости от способностей детей, их интересов и желаний, времени года, 

выбора темы и т.д.  

Формы проведения занятий: занятия с детьми проводятся в форме 

коллективного и индивидуального взаимодействия между детьми и взрослыми, 

проходят теоретические и практические занятия. В течение года организуются 

выставки детского творчества, фотовыставки. Чтобы расширить кругозор 

родителей, дать им действенные советы и рекомендации проводятся 

консультации. 
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3.2. Материально – техническое и дидактическое обеспечение:  

 Кабинет с хорошим освещением; 

 Учебное оборудование (комплект мебели). 

 Материал для занятий: бисер, проволока, леска, ножницы. 

 Наглядные пособия (образцы изделий). 

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный 

материал, альбомы) 

 Подборка информационной и справочной литературы. 

 Иллюстрации, образцы работ, схемы (техника заполнения фигур), 

стихи, загадки. 

 

3.3. Ожидаемые результаты: 

Дети к концу года знать: 

1. Основные понятия и пользоваться ими (основная нить, рабочая 

нить, зафиксировать, нанизать бисер) 

2. Основные приемы плетения бисером (параллельное, петельное, 

игольчатое, плетение на проволоке, плетение на леске) 

Дети к концу года должны уметь: 

1. Работать со схемой изделия. 

2. Изготавливать простейшие изделия из бисера по схеме, образцу 

3. Выполнять отдельные элементы и сборку изделия 

 

3.4.Оценка и анализ работ: 

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает 

педагогу выявить положительные и отрицательные результаты в работе, 

оценить себя и возможности детей. 

Итогом усвоения учебной программы является серия коллективных работ 

по теме, которые будут представлены на выставке. При оценке и анализе работ 

учитывается возраст ребенка, его способности, достижения за конкретный 

промежуток времени.  
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Показатели сформированности умений: 

 Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса. 

 Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно 

оно выполняется. 

 Быстрота - скорость выполнения работы. 

 Обобщенность - способность переносить свои умения на другие 

задания. Полученные данные обрабатываются для получения полной и точной 

оценки работы педагога и детей. 

При отборе детских работ на выставку учитываются: 

 Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, 

разработанность деталей. 

 Самостоятельность выполнения работы. 

 Высокая степень воображения. 

 Аккуратность выполнения работы. 

 Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий.  

 

3.5. Формы подведения итогов: 

 оформление выставочного стенда в ДОУ; 

 участие в областных и региональных выставках и конкурсах; 

 выступление на родительских собраниях. 

 

Литература: 

1. Аполозова Л.М. Бисероплетение. – М., 1997. 

2. Берлина Н.А. Игрушечки, - М., 2000. 

3. Куликова Л.Г. Цветы из бисера. – М.: Издательский дом, 2001. 

4. Ткаченко Т.Б. Сказочный мир бисера. Плетение на проволоке. – 

Ростов – на – Дону 2004.  
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Приложения 

Приложение №1 

Модель организации кружковой работы 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I этап - 

подготовитель

ный 

II этап – 

моделирование 

системы  
III этап – 

совершенствова

ние творческого 

самовыражения 

- изучение нормативно-правовой; 
- анализ внешних условий и 

внутренних ресурсов деятельности 
ДОУ; 

-диагностирование детей старшего 
дошкольного возраста; 

- изучение запросов и пожеланий 
родителей; 

- обновление нормативно-правовой 
базы для кружковой работы в ДОУ 
(приказы, положения); 

- организация рекламного блока для 
родителей; 

- организация соответствующей 
предметно-развивающей среды; 

- оформление соответствующей 
документации руководителями 
кружков. 

 
- совершенствование материально-технических 

условий в ДОУ; 
- обеспечение методического сопровождения ; 
- составление перспективных планов работы кружков;  
- сотрудничество с общественными организациями и 

учреждениями; 
- проведение внутрисадовского контроля по данной 

теме; 
-создание «банка идей» по данной теме  

- участие в конкурсах, фестивалях, 
выставках и т.д.; 

- обобщение, распространение 
педагогического опыта на областных 
педагогических конференциях, 
проведение  

-Дней открытых дверей для родителей 
и педагогов ДОУ 

- отчёты руководителей кружков на 
педагогических советах ДОУ; 

- анализ и изучение результатов 
деятельности работы кружков. 
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Приложение № 2 

Примерный тематический план работы кружка  

«Волшебные бисеринки» (один год обучения) 

 

Цель: Нравственно эстетическое воспитание детей при обучении основам 

бисероплетения. Активизация познавательной деятельности. 

Задачи: Углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения. 

Привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия. Развитие 

моторных навыков, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формирование эстетического и художественного вкуса.  

№ Тема занятия месяц Количество часов 

теоретических практических 

 Вводное занятие октябрь  0 25 

 Цветы из бисера- Ромашка 5 25 

 Грибок (1-е занятие) 5 25 

 Грибок (2-е занятие) 5 25 

 Ящерица (1-е занятие) 

ноябрь 

 

5 25 

 Ящерица (2-е занятие) 5 25 

 Букет незабудок (1-е занятие) 5 25 

 Букет незабудок (2-е занятие) 5 25 

 Веточка смородины (1-е занятие) 

декабрь 

 

5 25 

 Веточка смородины (2-е занятие) 5 25 

 Плетение животных – Зайчик (1-е 

занятие) 

5 25 

 Плетение животных – Зайчик (2-е 

занятие) 

5 25 

 Бабочка (1-е занятие) 

январь 

5 25 

 Бабочка (2-е занятие) 5 25 

 Бабочка (3-е занятие) 5 25 

 Плетение кукол Кукла в шапочке (1-

е занятие) 

февраль  5 25 

 Кукла в шапочке (2-е занятие) 5 25 

 Кукла в сарафане (1-е занятие) 5 25 

 Кукла в сарафане (2-е занятие) 5 25 

 Веточка хризантемы (1-е занятие) март  5 25 

 Веточка хризантемы (2-е занятие) 5 25 

 Попугай (1-е занятие) 5 25 

 Попугай (2-е занятие) 5 25 

 Попугай (3-е занятие) апрель 5 25 

 Коллективная работа панно по 

сказке (1-е занятие) 

5 25 

 Коллективная работа панно по 

сказке (2-е занятие) 

5 25 

 Коллективная работа панно по 

сказке (3-е занятие) 

5 25 

Итог  2часа 10 мин 11 часов 15 

мин 
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Приложение № 3 

ППллаанн  ррааббооттыы  ккрруужжккаа  ««ВВооллшшееббнныыее  ббииссееррииннккии  ппоо  ммеессяяццаамм  

ОО КК ТТ ЯЯ ББ РР ЬЬ   
  

№ тема задачи методы и приемы практическая 

работа 

11
-- яя

  нн
ее
дд
ее
лл
яя

  Вводное занятие 

Беседа с детьми 

«Что такое 

бисероплетение» 

Базулина Л.В. 

(стр. 5-15) 

 Дать детям представление о бисероплетении. 

 Познакомить с историей бисера. Рассказать о 

материалах и инструментах, необходимых для работы. 

 Формировать интерес к работе с бисером 

 Рассказать об истории бисера 

 Показать готовые изделия 

 Показать иллюстрации 

 Рассмотреть материал и 

инструменты 

 

22
-- яя

  нн
ее
дд
ее
лл
яя

  

 

 

Цветы из бисера 

«РОМАШКА» 

стр. 60 кн.  

Базулина 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в кольцо. 

 Учить комбинировать приемы. Дать сведения 

отехнике выполнения серединки, лепестков, 

листьев,стебля. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных 

элементов цветка 

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 

33
-- яя

  нн
ее
дд
ее
лл
яя

  

 

 

«ГРИБОК» 

стр. 59  

(1-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основным приемом плетения на 

проволоке - «крестик в две иглы». 

 Знакомить с техникой выполнения изделия. 

 Прививать интерес к истокам народного творчества. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Рассматривание схемы 

выполнения грибка 

 Индивидуальная работа 

 Анализ работ 

 Показ, объяснение 

 Выполнение 

модели грибка 

 Зарисовка 

схемы 

44
-- яя

  нн
ее
дд
ее
лл
яя

   

 

«ГРИБОК» 

стр. 59  

(2-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основным приемом плетения на 

проволоке - «крестик в две иглы». 

 Знакомить с техникой выполнения изделия. 

Прививать интерес к истокам народного творчества. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Рассматривание схемы 

выполнения грибка 

 Индивидуальная работа 

 Анализ работ 

 Выполнение 

модели грибка 
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НН ОО ЯЯ ББ РР ЬЬ   
 

№ тема цель методы и приемы практическая 

работа 
1

-я
 н

ед
ел

я
  

«ЯЩЕРИЦА» 

Л.В.Базулина 

стр. 69 

(1-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

работе с бисером. 

 Закрепить ранее изученные приемы 

бисероплетения, использовать комбинирование 

приемов. Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивидуальная работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

отдельных 

элементов цветков 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

 

«ЯЩЕРИЦА» 

Л.В.Базулина 

стр. 69 

(2-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

работе с бисером. 

 Закрепить ранее изученные приемы 

бисероплетения, использовать комбинирование 

приемов. 

 Воспитывать желание доводить дело до конца. 

 Индивидуальная работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

отдельных 

элементов 

 Сборка изделия 

 Составление 

композиции из 

цветов 

3
-я

 н
ед

ел
я

  

«БУКЕТ 

НЕЗАБУДОК» 

стр. 171 

стр.63 

(1-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

работе с бисером. 

 Закрепить ранее изученные приемы 

бисероплетения, использовать комбинирование 

приемов.  

 Воспитывать желание доводить дело до конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивидуальная работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

отдельных 

элементов цветков 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

 

«БУКЕТ 

НЕЗАБУДОК» 

стр. 171 

стр.63 

(2-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

работе с бисером. 

 Закрепить ранее изученные приемы 

бисероплетения, использовать комбинирование 

приемов. 

 Учить сборке изделия. 

 Воспитывать желание доводить дело до конца. 

 Индивидуальная работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

отдельных 

элементов 

 Сборка изделия 

 Составление 

композиции из 

цветов 
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ДД ЕЕ КК АА ББ РР ЬЬ   
 

№ тема задачи методы и приемы практическая 

работа 
1

-я
 н

ед
ел

я
 «ВЕТОЧКА 

СМРОДИНЫ» 

Л.В.Базулина 

стр. 65 

(1-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей. 

 Познакомить с основными приемами 

бисероплетения: листочек. 

 Дать сведения о технике выполнения. 

 Воспитывать трудолюбие 

 Показать готовые изделия. 

 Рассматривание схемы 

плетения листка. 

 Индивидуальная работа. 

 Объяснение.  

 Выполнение 

отдельных 

элементов. 

 Сборка изделия. 

2
-я

 н
ед

ел
я

 «ВЕТОЧКА 

СМРОДИНЫ» 

Л.В.Базулина 

стр.171и 65 

(2-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей. 

 Познакомить с новыми приемами 

бисероплетения: листочек. 

 Дать сведения о технике выполнения. 

 Воспитывать трудолюбие 

 Показать готовые изделия. 

 Рассматривание схемы 

плетения листка. 

 Индивидуальная работа. 

 Объяснение. 

 Выполнение 

отдельных 

элементов. 

 Сборка изделия. 

 Оформление. 

3
-я

 н
ед

ел
я

 Плетение 

животных 

«ЗАЙЧИК» 

Л.В.Базулина 

стр.81 «БИСЕР» 

(1-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей. 

 Познакомить с основными приемами 

бисероплетения: параллельное, петельное. 

 Воспитывать творческие способности 

 Показ готовых изделия. 

 Рассматривание схемы 

плетения 

 Индивидуальная работа. 

 Объяснение техники 

выполнения ушек, лапок. 

 Выполнение 

от дельных 

элементов. 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Плетение 

животных 

«ЗАЙЧИК» 

Л.В.Базулина 

стр.81 «БИСЕР» 

(2-е занятие) 

 Знакомство с основными приемами 

бисероплетения: петельное и др. 

 Развитие образного мышления 

 Воспитывать умение доводить дело до 

конца 

 Показ образца 

 Индивидуальная работа 

 Объяснение 

 Рассматривание изделий 

 Помощь. 

 Выполнение 

элементов 

 Сборка изделий 

 Оказание 

помощь друг другу 
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ЯЯ НН ВВ АА РР ЬЬ   
 

№ тема задачи методы и приемы практическая 

работа 
2
-я

 н
ед

ел
я

 

Плетение 

животных 

«БАБОЧКА» 

Л. В. Базулина 

«Бисер» 

стр. 175 

(1-е занятие) 

 Развивать творческие способности. 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

плоскостных фигурок животных: петельное, 

параллельное. 

 Учить комбинировать приемы. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивидуальная работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Рассматривание 

сплетенных работ 

Выполнение работы 

 

3
-я

 н
ед

ел
я

 

 

Плоские 

животных 

«БАБОЧКА» 

кн. «Бисер»  

Л,В. Базулина 

стр. 175 

(2-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей 

 Знакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления 

животных на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища. 

 Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы  

изделия 

 Индивидивидуальная 

работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 

 Сборка изделия 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

Плоские 

животных 

«БАБОЧКА» 

кн. «Бисер»  

Л,В. Базулина 

стр. 175 

(3-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей 

 Знакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления 

животных на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища. 

 Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивидуальная работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 

 Сборка изделия 
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ФФ ЕЕ ВВ РР АА ЛЛ ЬЬ   
 

№ тема задачи методы и приемы практическая 

работа 
1

-я
 н

ед
ел

я
 Плетение кукол 

«КУКЛА В 

ШАПОЧКЕ» 

Л.В.Базулина 

стр.74 «БИСЕР» 

(1-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей. 

 Познакомить с основными приемами 

плетения куколок. 

 параллельное, петельное, игольчатое. 

 Воспитывать творческие способности 

 Показ готовых изделия. 

 Рассматривание схемы 

плетения 

 Индивидуальная работа. 

 Объяснение техники 

выполнения. 

 Выполнение 

отдельных элементов. 

 Сборка изделия. 

 Анализ моделей 

2
-я

 н
ед

ел
я

 

 

Плетение кукол 

«КУКЛА В 

ШАПОЧКЕ» 

Л.В.Базулина 

стр.74 «БИСЕР» 

(2-е занятие) 

 Знакомство с основными приемами 

бисероплетения: петельное и др. 

 Развитие образного мышления 

 Воспитывать умение доводить дело до конца 

 Показ образца 

 Индивидуальная работа 

 Объяснение 

 Рассматривание изделий 

 Помощь. 

 Выполнение 

элементов 

 Сборка изделий 

 Составление 

композиций из 

готовых изделий 

3
-я

 н
ед

ел
я

 «КУКЛА В 

САРАФАНЕ» 

кн. 

Л.В.БАЗУЛИНА 

стр77 «Бисер» 

(1-е занятие) 

 Развивать творческие способности. 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

плоскостных фигурок: петельное, параллельное. 

 Учить комбинировать приемы. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

работы 

 Сборка изделия 

 Рассматривание 

сплетенных работ 

 Анализ моделей 

4
-я

 н
ед

ел
я

 

 

«КУКЛА В 

САРАФАНЕ» 

кн. 

Л.В.БАЗУЛИНА 

стр77 «Бисер» 

(2-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища, 

головы. 

 Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивид, работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу Изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 
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ММ АА РР ТТ   
  

№ тема цель методы и приемы практическая 

работа 
11

-- яя
  нн
ее д
д е
е лл
яя

   

 

«ВЕТОЧКА 

ХРИЗОНТЕМЫ» 

(1-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей. 

 Познакомить с основными приемами 

бисероплетения: листочек. 

 Дать сведения о технике выполнения. 

 Воспитывать трудолюбие 

 Показать готовые изделия. 

 Рассматривание схемы 

плетения листка. 

 Индивидуальная работа. 

 Объяснение.  

 Выполнение 

отдельных элементов. 

22
-- яя

  нн
ее д
д
ее л
л
яя

  

 

 

«ВЕТОЧКА 

ХРИЗОНТЕМЫ» 

(2-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Учить комбинировать приемы. Дать сведения 

о технике выполнения лепестков, листьев, стебля. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов 

цветка 

 Сборка изделия 

 

33
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

   

 

«ПОПУГАЙ» 

(1-е занятие) 

 Развивать творческие способности. 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

плоскостных фигурок попугайчика: петельное, 

параллельное. 

 Учить комбинировать приемы. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

работы 

 Сборка изделия 

 Рассматривание 

сплетенных работ 

 Анализ моделей 

44
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

 

 

 

«ПОПУГАЙ» 

(2-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельность 

детей 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

попугая на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища, 

головы,крыльев. 

 Воспитывать желание доводить дело до конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивид, работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу Изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 
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АА ПП РР ЕЕ ЛЛ ЬЬ   
  

№ тема цель методы и приемы практическая 

работа 
11

-- яя
  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

 

 

 

«ПОПУГАЙ» 

(3-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельност 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

попугая на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища, 

головы, крыльев. 

 Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивид, работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу Изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 

22
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

 

 

 

«ПОПУГАЙ» 

(4-е занятие) 

 Активизировать творческую деятельност 

 Знакомить с основными приемами 

бисероплетения, используемые для изготовления 

попугая на плоскостной основе. 

 Знакомить с техникой выполнения туловища, 

головы, крыльев. 

 Воспитывать желание доводить дело до 

конца. 

 Рассматривание схемы 

изделия 

 Индивид, работа 

 Показ, поощрения 

 Выполнение 

работы 

 Помощь друг 

другу Изготовлении 

фигурки 

 Рассматривание 

готовых фигурок 

33
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

 

 

 

коллективная 

работа  

«ПАННО ПО 

СКАЗКЕ» 

(1-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Учить комбинировать приемы. Дать сведения 

отехнике выполнения серединки, лепестков, 

листьев, стебля. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов  

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 
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44
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

 

коллективная 

работа  

«ПАННО ПО 

СКАЗКЕ» 

(2-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов  

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 

ММ АА ЙЙ   
 

№ тема цель методы и приемы практическая 

работа 

11
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  коллективная 

работа  

«ПАННО ПО 

СКАЗКЕ» 

(3-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов  

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 

22
-- яя

  нн
ее д
д е
е л
л
яя

  коллективная 

работа  

«ПАННО ПО 

СКАЗКЕ» 

(4-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов  

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 

33
-- яя

  нн
ее д
д е
е лл
яя

  

коллективная 

работа  

«ПАННО ПО 

СКАЗКЕ» 

(4-е занятие) 

 Активизировать познавательный интерес к 

бисероплетению. 

 Познакомить с основными приемами бисеро-

плетения, используемые для изготовления цветов: 

петельное плетение, низание дуг, замыкание в 

кольцо. 

 Рассматривание готового 

изделия 

 Показ схемы выполнения 

 Индивид, работа 

 Анализ 

 Поощрение 

 Выполнение 

отдельных элементов  

 Сборка изделия 

 Зарисовка схем 
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Приложение № 4 

 

Предполагаемые результаты и способы отслеживания результатов  

 

Чтобы отследить результаты знаний, умений и навыков у детей при работе 
с бисером использовала следующие критерии и показатели.  

 
Критерии Показатели Способы диагностики 

Освоение способов работы 

с бисером 

 

 

Качество изготовления 

 
Высокий уровень - 

соответствует образцу. 

Средний уровень – не 

очень аккуратно, есть 

небольшие ошибки. 

Низкий уровень – не 

соответствует образцу. 

Степень развития мелкой 

моторики рук. 

Уверенное выполнение 

движений.  
Спокойное и правильное 

выполнение движений. 

Правильное применение 

навыков на практике. 

Точное выполнение 

полученных заданий. 

Самостоятельность. 

 

Степень самостоятельности 

работы. 

Высокий уровень – 

выполняет 

самостоятельно. 

Средний уровень – 

выполняет с подсказками. 

Низкий уровень – 

выполняет с помощью 

воспитателя. 

Желание, интерес. 

 

Наличие и устойчивость 

интереса и желания. 

 

Высокий уровень – 

выполняет задание до 

конца, с интересом и 

желанием. 

Средний уровень – не 

доводит начатое дело до 

конца, пропадает желание. 

Низкий уровень – не имеет 

желания и интереса 
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Приложение №5 
 

Работы детей 
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