ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа творческого объединения «Сказочный бисер» реализуется в рамках
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждение
дополнительного
образования «Центр детского творчества».
Новизна программы состоит в том, что дети получают знания, умения и навыки
в области такого вида декоративно- прикладного искусства, как бисероплетение.
Актуальные программы
Предметом изучения в программе является работа с бисером, который в
последние годы вновь вошел в моду и стал занимать важное место в ряду с другими
видами декоративно - прикладного искусства. Программа отвечает выявленному
спросу обучающихсяч, их интересу к бисероплетению, как популярному в настоящее
время занятию. Поскольку бисероплетение является областью искусства, то
обучающиеся знакомятся на занятиях с основами общей композиции, особенностями
структуры узора, формы и цвета, изобразительных мотивов в орнаменте видами
узоров, а также с историей бисера и его использования в русской культуре.
По мере овладения знаниями и навыками, в ходе освоения программы
обучающиеся могут самостоятельно создавать высокохудожественные работы.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она
способствует развитию индивидуальных творческих способностей, эстетического
вкуса, позволяет научиться видеть прекрасное в окружающем, ценить наследие
народного творчества.
Наряду с образовательными и воспитательными задачами важное место отводится
здоровьесбережению детей, через каждые 20 минут занятий предусмотрен перерыв
на 5 минут для физической активности и разгрузки глазных мышц.
Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой
области заключается в том, что изучаются новые приемы работы с бисером при
создании проектов используется сочетание приемов.
Цель данной программы
Развитие у обучающихся индивидуальных способностей, формирование
художественного вкуса воспитание уважения к народному творчеству.
Задачи
Обучающие:
- познакомить с историей и современными школами бисероплитения,

- научить детей владеть приемами работы с материалом, инструментами и
приспособлениями,
- формировать навыки самостоятельной работы по схемам и образцам в процессе
плетения бисерных изделий.
Развивающие:
- создать условия для развития личности каждого ребенка, раскрытия его
способностей к творчеству,
- развивать образцовое мышление, память, воображение, внимание,
- развивать волевые качества- аккуратность, усидчивость, терпение,
- развивать мелкую моторику рук.
Воспитательные:
- формировать интерес к декоративно-прикладному искусству,
- воспитывать чувство коллективизма, ответственности, культуру поведения,
- прививать приоритет нравственных ценностей.
Занятия проводятся с обучающимися в возрасте 15-17 лет. Программа
рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.
Ожидаемые результаты
- овладение обучающимися различными способами и приемами плетения бисерных
изделий,
- участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня – внутренних,
районных, краевых, всероссийских.
Контроль знаний осуществляется в виде выставок работ, выполнения
творческих заданий.
Проведение итогов по результатам освоения материала данной программы в
форме коллективного обсуждения во время проведения отчетной выставки защиты
индивидуальных проектов.
Программа является примерной и может быть изменена в связи с условиями
работы.

«Сказочный бисер»
Тематический план
№ темы

Название темы

Всего

Теория

Практика

1

Формирование групп

2

2

2

Инструктаж по т/б знакомство с искусством
бисероплетения.

6

3

3

3

Изготовление плоской игрушки «Пчела»

6

1

5

54

Изготовление плоской игрушки «Божья коровка»

6

1

5

5

Изготовление плоской игрушки «Крокодил»

6

1

5

6

Изготовление плоской игрушки «Петух»

6

1

5

7

Изготовление плоской игрушки «Сова»

6

1

5

8

Изготовление плоской игрушки «Кот»

6

1

5

9

Изготовление объемной игрушки «Морж»

12

3

9

10

Изготовление объемной игрушки «Кит»

12

2

10

11

Изготовление объемной игрушки «Дельфин»

12

4

8

12

«Мышка» Инструктаж по т/б

12

2

10

13

«Осьминог»

12

3

9

14

«Краб»

12

3

9

15

Изготовление цветка «Ромашка»

6

1

5

16

Изготовление цветка «Подснежник»

6

1

5

17

Изготовление цветка «Колокольчик»

6

1

5

18

Изготовление цветка «Мимоза»

6

1

5

19

Подведение итогов. Выставка

4

20

ИТОГО:

144 часа

4
32

112

Содержание программы «Сказочный бисер»
1.Вводная беседа.
Набор в группы. Инструктаж по технике безопасности.
Организация рабочего места, материалы и инструменты, необходимые на занятиях.
Знакомство с различными видами бисеросплетения. Беседа сопровождается показом
иллюстраций.
2.Знакомство с материалом, историей бисера.

3.Работа со схемами. Работа со схемами проводится в начале каждой
практической работы в течении 10-15 минут и предусматривает умение ребенка
самостоятельно читать схему изделия и зарисовывать в тетради.
4.Практическая работа
результаты: Знать

(выполнение изделий из бисера). Ожидаемые

-некоторые сведения из истории бисероплетения,
-правило техники безопасности при работе с бисером,
-правила организации рабочего места,
-понятия бисер, рубка, стеклярус,
Секреты мастерства: Уметь
-качественно выполнять изделие,
-читать схемы,
-самостоятельно составлять свои схемы.
Обеспечение программы
Материально-техническое:
-бисер, рубка, стеклярус, леска, проволока, ножницы, иглы, капроновая нить.
Учебно-методическое:
-программа, специальная литература.
Литература
1.Т.Н.Баскова – Бисер, уроки труда в начальных классах, Санкт Петербург, 2006г.
2. О.Н.Качановская - книга для девочек от 6 до 16, М.1997г.
3. Диан Фицажералба – цветочные фантазии для бисера, М. «Мой мир», 2008г.
4.И.Наниашвили, А. Сацкова – Фантазии из бисера (вышивка, плетение, вязание)
5.Р.П.Галинцкая, О.В.Левина – «Волшебный бисер», Ростов –на –Дону, Проф. –
пресс, 2004г.
6.Бисер. Шаг за шагом, Харьков, 2005г.
7.Изделия из бисера. Л.Божко «Мартион-2005г.»

