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Пояснительная записка. 

  

                  Программа разработана в рамках кружковой работы по декоративно    прикладному 

искусству в качестве дополнительного образования, организованного    по принципу «от простого 

– к сложному».    

                  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.         

  Плохо развитые двигательные функции рук и отсутствие оформленной техники движений, 

скоординированных действий глаза и руки вызывают у ребенка огромные трудности, которые 

порой заставляют его отступать перед любой задачей, связанной с выполнением 

вышеупомянутых действий. 

Работа по развитию мелкой моторики, должна начинаться задолго до поступления ребенка 

в школу. Если еще в дошкольном детстве уделять должное внимание упражнениям, играм, 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации движений руки, можно 

решить сразу две задачи: во-первых, косвенным образом повлиять на общее интеллектуальное 

развитие ребенка, во-вторых, подготовить ребенка к овладению навыком письма, что в будущем 

поможет избежать многих проблем школьного обучения. 

Развитию мелкой моторики способствуют занятия с играми, в которых есть мелкие 

детали, например, бисероплетение. 

  Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Исследованиями разных стран установлено, а практикой подтверждено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с 

возрастом, то и речевое развитие ребёнка в пределах возрастной нормы. И, наоборот, у детей с 

нарушениями речи отмечается выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а 

также отклонения в развитии движений пальцев рук. 

Бисероплетение — это удивительное занятие, несущее в себе много пользы. Во-первых, 

разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их на нитки, выкладывая их ровно на столе, ребенок 

развивает мелкую моторику рук и пальчиков. Во-вторых, разглядывая цветные мелкие детали, 

ребенок учится тонко различать оттенки и тренирует зрение. В-третьих, создавая фигурки из 

бисера, ребенок развивает свои творческие способности, фантазию и пространственное 

мышление, развивает мелкую моторику рук.  

Известный исследователь детской речи М.И. Кольцов пишет: «… Сначала развиваются 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов, все последующее 

совершенствование речевой реакции состоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев. Есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи, такой же, как 

артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона 

мозга».       

Поэтому для детей тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к рисованию, а в дальнейшем – к письму и, 

что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность кары головного 

мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей старшего дошкольного возраста. Работа с детьми строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребёнка. 

 

                       Методическое обеспечение 
  

             Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста и направлена на 

расширение и углубление знаний с установкой на поисковую деятельность.  
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           Цель программы:  

           Развитие мелкой моторики рук, творческих способностей через занятия с бисером, 

приобщение детей к основам рукоделия.  

  

              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.   

8. Познакомить с изделиями и одеждой, украшенной бисером        народов ханты и манси.  

 Занятия проводятся в кабинете дополнительного образования два раза в неделю по 30 мин.  

 Задачи обучения  на первом году : 

Образовательные 

-  дать некоторые знания из истории развития бисероплетения; 

-  ознакомить с законами цветоведения и композиции, материалами и     инструментами; 

- научить практическим приемам низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное 

плетение, петельное плетение и др. 

-  научить специальной терминологии (бисер, рубка, стеклярус, бусина, проволока, леска, 

фиксирование и др.). 

Развивающие: 

-  развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук; 

-  развивать умение работать в соответствии с инструкцией взрослого; 

-  знакомить со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях; 

-  формировать умение замечать красивое вокруг себя; 

-  развивать познавательную мотивацию; 

-  развивать умение организовывать свое рабочее место. 

Воспитывающие: 

- воспитывать аккуратность, терпение и настойчивость; воспитывать спокойное, 

выдержанное отношение к сверстникам; 

-  воспитывать заботливое отношение к близким людям. 

На втором году дети закрепляют умения и навыки работы с проволокой, полученные на 

первом году обучения; продолжают овладевать более сложными приемами бисероплетения. 

Знакомятся со способами совмещения цветовой гаммы в изделиях. На втором году обучения дети 

учатся создавать сюжетные работы по мотивам сказок «По страницам сказок».  По окончании 

каждого проекта дети оформляют большую выставку. 

Задачи обучения на втором году: 

Образовательные: 

-  закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 

-  познакомить с основными этапами технологического процесса изготовления изделий из 

бисера. 

-  закрепить и обобщить знания и навыки, полученные ранее; 

- научить использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при выполнении работ; 

Развивающие: 

- закрепить практические приемы низания на проволоку: параллельное плетение, объёмное 

плетение, петельное плетение и др. 

-  развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук, 
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-  формировать умение замечать красивое вокруг себя; 

-  развивать познавательную мотивацию. 

Воспитывающие: 

-  воспитывать целеустремлённость, уважение к труду взрослых; 

-  воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми. 

Формой подведения итогов являются выставки работ детей. 

 

 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.  

 Организация работы по ручному труду предполагает:  

- подбор материала (бисер, стеклярус, проволока, бусины…);   

- организацию рабочих мест (за одним столом могут работать 2 человека).  

При работе с проволокой и материалом особое внимание уделяется технике безопасности. 

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.   

 Тематическое планирование в старшей группе 

Тема Программные задачи Техника 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

Знакомство с 

бисером.  

Знакомство с 

искусством 

бисероплетения, 

понятиями бисер, 

рубка, стеклярус. 

Ознакомление с 

правилами 

по  технике 

безопасности. 

«Рыбка» 

Знакомить детей с историей 

бисероплетения, различными 

видами бисера, материалами 

для работы (проволока, 

ножницы), украшениями из 

бисера, с техникой 

безопасности при работе с 

бисером. Установить такие 

взаимоотношения, которые 

позволят создать атмосферу 

увлеченности, эмоционального 

воздействия, сотворчества 

взрослого и ребенка. 

Рассматривание 

изделий из бисера. 

Низание бисера на 

проволоку. 

Познакомить детей 

с параллельным 

плетением. 

Изделия из 

бисера, 

проволока, 

различные виды 

бисера 

«Бабочка»

. 

Продолжать знакомить 

с историей появления 

украшений из стекла, 

бисера. 

Продолжать знакомить детей со 

способом простого низания 

бисера, стекляруса на 

проволоку. Развивать умение 

Простое 

нанизывание бисер 

на проволоку. 

Продолжить 

знакомить детей с 

параллельным 

плетением. 

Бисер, стеклярус, 

проволока. 
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правильно держать проволоку в 

руке, нанизывать бисер на 

проволоку. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. 

«Корзина с 

цветами» 

Совершенствовать умение 

нанизывать бисер на проволоку, 

правильно держать проволоку в 

руке, нанизывать бисер на 

проволоку.  Продолжать 

знакомить детей с новым 

способ плетения – 

параллельное плетение. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. 

Параллельное 

плетение 

Бисер, проволока 

«Грибочек» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Развивать 

умение составлять композицию 

из изделий из бисера и 

дополнять ее деталями из 

бумаги. 

Параллельное 

плетение 

Бисер, проволока 

«Смайлик»  

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения, познакомить с 

обратным плетением. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

Параллельное 

плетение и обратное 

плетение 

Бисер, проволока, 

схема 
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побуждать к проговариванию 

своих действий.  

«Человечек» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения и обратного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий.  

Параллельное 

плетение и обратное 

плетение. 

Бисер, проволока, 

схема 

«Крокоди

л» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым. 

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, 

проволока, 

схема 

«Ящерица» Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Способ 

параллельного 

плетения и 

обратного плетения 

Бисер, 

проволока, 

схема 

«Девочка в 

шапочке» 

Совершенствовать умение 

нанизывать бисер на проволоку, 

правильно держать проволоку в 

руке, нанизывать бусины на 

проволоку.  Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способ 

параллельного 

плетения и 

обратного плетения 

Бисер, проволока, 

схема 

«Девочка 

с рыжими 

волосами

» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения и обратного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Способ 

параллельного 

плетения и 

обратного плетения  

Бисер, 

проволока, 

схема 
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«Кошка» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения и обратного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий.  

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 

«Шмель» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Параллельное 

плетение. 

Бисер, 

проволока, 

схема 

«Заяц» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения и обратного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, 

проволока, 

схема 

«Заяц» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Умение продолжить и 

завершить предыдущую работу. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Формировать умение работать со 

схемой, предложенной взрослым 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 

«Дед Мороз» Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Параллельное 

плетение и 

обратного 

плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 
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«Дед Мороз» Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения 

Формировать образ. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 

«Снеговик» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. 

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема 

«Снеговик» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. 

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема 

«Ангелочек» Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 

«Брелок 

для 

ключей 

подарок 

папе» 

Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 
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побуждать  к проговариванию 

своих действий. 

«Брелок для 

ключей в подарок 

папе» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой параллельного 

плетения. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. Развивать 

умение составлять композицию 

из изделий из бисера и 

дополнять ее деталями из 

бумаги. 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, образцы 

изделий из 

бисера, бумага, 

картон, клей, 

проволока, 

ножницы. 

«Черепашка» Закреплять умение выполнять 

параллельное плетение из 

бисера. Побуждать детей к 

художественному творчеству 

путем постановки интересных, 

разнообразных творческих 

заданий, предполагающих выход 

на самостоятельное решение. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Формировать умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым, дополнять или 

изменять её. Воспитывать 

любовь к близким. 

Параллельное 

плетение и 

обратного плетения. 

Бисер, проволока, 

схема 

« Ваза для цветов» Познакомить детей с техникой 

декупаж. 

 
Клей ПВА, 

бутылочка, 

салфетка 

«Красивый 

цветок для 

мамы». (подарок 

маме) 

Закреплять знания о празднике 

«8 марта». Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. Способствовать 

желанию выполнять подарок 

собственными руками. 

Воспитывать любовь и уважение 

к близким. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Параллельное 

плетение. 

Бисер, образцы 

изделий из 

бисера, 

проволока, схема. 
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«Красивы

й цветок 

для 

мамы». 

(подарок 

маме) 

Закреплять знания о 

празднике «8 марта». 

Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. 

Способствовать 

желанию выполнять 

подарок собственными 

руками. Воспитывать 

любовь и уважение к 

близким. Развивать 

умение составлять 

композицию из изделий 

из бисера. 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

образцы 

изделий 

из 

бисера, 

проволо

ка, 

схема. 

 

«Цыплено

к» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Формировать умение 

работать со схемой 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Цыпленок» Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 
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« Божья 

коровка» 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Летучая 

мышь» 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Летучая мышь» Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Брошь» Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения подбирать 

цветовую гамму для 

работ. Способствовать 

Способ 

обратного 

плетения, 

скручивани

е 

проволоки  

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 
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развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

« Брошь» Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения подбирать 

цветовую гамму для 

работ. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

Способ 

обратного 

плетения, 

скручивани

е 

проволоки 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Стрекоза» Развивать глазомер, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со 

схемой, предложенной 

взрослым 

Способ 

параллельн

ого 

плетения 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема 

«Стрекоза» Продолжать знакомить 

детей с техникой 

параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. 

Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Параллельн

ое 

плетение 

Бисер, 

проволо

ка, 

схема. 
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Обогащать речь детей, 

расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий 

 

  

Тематическое планирование в подготовительной группе 

Тема Программные задачи Техника 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

«Бабочка 

кружевница» 

Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения и изучить способ 

плетения кружева из бисера. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать к проговариванию 

своих действий. Работать по 

схемам в тетрадях.  

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, бусина, 

проволока, схема 

 «Мышь» Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения .  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема 

 « Гитара» Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать к 

проговариванию своих 

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 
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действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

 «Кит» Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий.  

Способ 

параллельного и 

одностороннего 

плетения для 

создания 

рисунка 

Бисер, проволока, 

схема. 

 « Осенняя веточка» Знакомить детей с техникой 

петельного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к 

проговариванию своих 

действий.  

Способ 

петельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 «Девочка в длинном 

платье» 

Продолжать знакомить  детей 

с техникой параллельного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера и 

дополнять ее деталями из 

бумаги. Формировать умение 

работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Техника паралле

льного плетение 

Бисер, проволока, 

схема. 

«Брошь» Продолжать знакомить детей 

с техникой обратного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Техника обратно

го плетение 

Бисер, проволока, 

схема. 
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Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать к 

проговариванию своих 

действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

 « Русалка» Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного и 

обратного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию и 

дополнять ее деталями 

Способ 

параллельного 

и  обратного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 «Сороконожка» Продолжать знакомить детей 

с техникой скручивания 

проволоки. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию и 

дополнять ее деталями 

Способ 

скручивания 

проволоки 

Бисер, бусины 

разного размера, 

проволока, 

дополнительные 

детали, схема. 

 « Мартышка» Продолжать 

знакомить  детей с 

техникой обратного 

и  параллельного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

Техника обратно

го 

и  параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 
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действий. Формировать 

умение работать со схемой, 

предложенной взрослым 

 «Петух» Продолжать знакомить 

детей с техникой 

параллельного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к 

проговариванию своих 

действий.  

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 Цветок «Тигровая 

лилия» 

Продолжать 

знакомить  детей с 

техникой параллельного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Формировать умение 

работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Техника  паралле

льного плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

Цветок «Мак» Продолжать 

знакомить  детей с 

техникой параллельного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Формировать умение 

Техника  паралле

льного плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 
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работать со схемой, 

предложенной взрослым 

 «Лиса» Продолжать знакомить детей 

с техникой параллельного 

плетения. Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий.  

Способ 

параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 « Ветка Сакуры» Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Техника петельн

ое плетение 

и  параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 «Аистёнок» Продолжать знакомить 

детей с 

техникой параллельного 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Формировать умение 

работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Техника  и  пара

ллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 «Птица колибри» Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и 

умения. Способствовать 

развитию внимания, 

мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

Способ 

параллельного 

плетения и 

обратное 

Бисер, проволока, 

схема. 
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расширять словарный запас, 

побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

 «Яблоня в 

цвету»(веточка) 

Продолжать знакомить 

детей с техникой петельное 

плетение.  Развивать 

глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук, технические 

навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, 

памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный 

запас, побуждать  к 

проговариванию своих 

действий. Развивать умение 

составлять композицию из 

изделий из бисера. 

Формировать умение 

работать со схемой, 

предложенной взрослым 

Техника петельн

ое плетение 

и  параллельного 

плетения 

Бисер, проволока, 

схема. 

 

 

Содержание    программного    материала 

  

1. Экскурс в историю.  

История бисера. Организация рабочего места. Знакомство с бисером и развитием 

искусства бисероплетения. Оборудование рабочего места. ТБ при работе с бисером.  

  

   2. Знакомство со схемами.  

Чтение схем. Проволока. Техника безопасности при работе с проволокой.   

Техника безопасности при работе с проволокой и бисером.  Рассматривание 

иллюстраций.   

 

3. Украшения из бисера и стекляруса.  

Стеклярус.   

Насекомые. Внешний вид. Условия обитания. Чем питаются? Где зимуют? 

Рассматривание иллюстраций.  

Изготовление «Бабочка» (упрощенный вариант). Знакомство со схемой. Порядок сборки.  

Изготовление «Божья коровка».  

Изготовление «Ваза с цветами» в подарок маме.  

Изготовление «Бабочка» (усложненный вариант).  

Изготовление «Стрекозы».  

По  окончании работы по теме организация выставки в МДОБУ.  

Знакомство с мастерами прикладного искусства.  

  

                       Условия  реализации  программы  
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                     Материально – техническое обеспечение:  

  

1.    Наличие кабинета для проведения занятий в соответствии с санитарно-

гигиеническим требованиям.  

2.    Наличие столов для работы.  

3.    Приобретение бисера различных цветов и оттенков, бусин и стекляруса. 

4.    Наличие проволоки, застежки и т. д., необходимых для рукоделия.  

  

  

  

  

   

  

  

  

                           Прогнозируемые   результаты  

В процессе реализации программы дети приобретут:  

 Знания  

  1. Практического владения общими принципами работы   по рукоделию.  

 2. Познакомятся с особенностями художественного языка, расширится  словарный запас.  

 Навыки  

1. Работы с бисером.   

2. Безопасного обращения с колюще-режущими предметами.  

3. Работы и общения в коллективе.  

  

Умения  

  

1. Умение выполнять основные элементы бисероплетения и изготовление различных 

украшений.  

2. Читать схемы.  

3. Сочетать 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  продолжить обучение в школе.  

  

 Требования к уровню подготовки воспитанников 

К концу первого  года дети могут: 

- использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное плетение, 

объёмное плетение, петельное плетение и др,   

- работать в соответствии с инструкцией взрослого 

- организовывать свое рабочее место. 

К концу второго года дети могут: 
- использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное плетение,  

объёмное плетение, петельное плетение и др; 

- использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при выполнении работ; 

- организовывать свое рабочее место. 
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