
Краткая презентация дополнительной общеразвивающей программы  

«Волшебная бусинка» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная бусинка» (далее – 

программа) ориентирована на приобщение детей к декоративно-прикладному творчеству 

посредством обучения технике бисероплетения. Бисер – один из самых удивительных 

материалов для рукоделия: осваивая технику нанизывания бисера, бусин, дети познают 

еще одну грань красоты мира искусств, развивающую эстетический вкус и 

художественное восприятие мира. 

Бисероплетение способствует развитию мелкой моторики пальцев рук, 

положительно сказывается на становлении речи, повышает работоспособность, внимание 

и умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую деятельность 

ребенка.  

Направленность программы - художественно-эстетическая. Программа рассчитана 

на 2 года обучения, ориентирована на детей старшего дошкольного возраста (старшая 

группа для детей 5 – 6 лет, подготовительная к школе группа для детей 6 – 7 лет).  

Форма реализации программы - Кружок бисероплетения «Волшебная бусинка». 

Комплектование групп производится по заявлениям родителей (законных 

представителей). Занятия проводятся с отдельными подгруппами детей. Численность 

подгруппы – до 15 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение 1-го года 

обучения, 2 раза в неделю в течение 2-го года обучения, во второй половине дня вне 

основных режимных моментов. 

Продолжительность занятия устанавливается, исходя из психофизиологических и 

возрастных особенностей обучающихся: не более 25 – 30 минут для детей 5 - 6 лет, не 

более 30 - 35 минут для детей 6 – 7 лет. Расписание занятий составляется руководителем 

кружка с учетом режима дня Учреждения, санитарно-гигиенических норм, а также 

пожеланий родителей. 

Занимаясь в кружке, дети создают своими руками поделки, развивая при этом 

внимание и память. К тому же ручная работа развивает у них художественный вкус, 

чувство цвета, фантазию, раскрывает творческие способности, приучает к трудолюбию, 

формирует координацию, усидчивость, даѐт возможность создавать маленькие шедевры 

своими руками.  

Цель: создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста посредством работы с бисером. 

Задачи:  
1. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость, интерес к декоративно-

прикладному искусству, воспитывать у детей желание заниматься бисероплетением. 

2. Формировать умение изготавливать изделия по картам-схемам. 

3. Развивать математические способности, память, внимание, мелкую моторику рук. 

4. Воспитывать усидчивость и терпение. 

5. Способствовать формированию творческих способностей, развитию воображения, 

фантазии, художественного вкуса. 

В программе представлены: учебно-тематическое планирование, организационно-

педагогические условия (кадровые, материально-технические), учебно-методическая 

литература, оценочные и дидактические материалы. 

Реализацию программы обеспечивает Сухих Надежда Леонидовна, воспитатель 

высшей квалификационной категории, имеет среднее профессиональное образование по 

специальности «Дошкольное образование» (квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с дополнительной подготовкой в области воспитания детей раннего 

возраста», ГОУ СПО «Братский педагогический колледж», 2014 год). Занятия 

организуются в помещении группы № 07. 

 


