
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Декоративно-прикладное творчество – это чудесная страна! Помогая ребенку войти в нее, 

мы делаем жизнь маленького человека интереснее и насыщеннее. Этому способствует сочетание 

теоретических знаний, детальное изучение истории и традиций народных промыслов, овладение 

техническими приемами. Бисер – один из самых удивительных материалов для рукоделия: 

загадочный блеск и неограниченные возможности для творческого поиска. Низание бисером – 

работа очень тонкая, кропотливая, требующая особого терпения, бесконечной любви к этому делу. 

Осваивая технику нанизывания бисера, бусин, дети познают еще одну грань красоты мира 

искусств, развивающую эстетический вкус и художественное восприятие мира. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования главной целью дошкольного образования является всестороннее развитие ребѐнка. 

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 дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная бусинка» 

(далее – 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. 

Работа с бисером для организации кружковой работы 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. 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 высоким уровнем развития мелкой моторики, обладает 

хорошей памятью, вниманием, связной речью», что крайне важно перед поступлением детей в 

школу. 

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. У детей появилось 

новое интересное увлечение. Всѐ это поможет ребенку в школе, особенно при овладении письмом, 

да и в дальнейшей жизни эти качества не будут лишними. И еще очень важное дополнение: 

умение сделать что-нибудь самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее, избавляет от 
ощущения беспомощности в окружающем его мире взрослых. А ведь вера в себя, уверенность в 

своих силах – необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-настоящему счастлив. 

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. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- для детей 5 – 6 лет: 

- повышение внутренней мотивации ребенка к занятиям творчеством; 

- формирование уверенности в своих силах, умения находить различные варианты решения 

поставленных задач при изготовлении изделий из бисера; 

- развитие тонких движений пальцев рук; 

- возникновение желания добиваться планируемого результата; 

- для детей 6 – 7 лет: 

- приобретение навыков самостоятельной работы; 

- создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

- участие в проектной деятельности (реализация творческих проектов по бисероплетению); 

- приобретение устойчивых навыков работы с бисером, овладение способами плетения 

(петельный, параллельный, игольчатый), низания бисера на леску, проволоку, чтения схем. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации 
 

Год Наполняемость 

группы, человек 

Количество 

занятий 

в неделю 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий 

в месяц 

Количество 

занятий  

в течение 

учебного 

года 

1 год 

обучения 

17 1 25 - 30 4 - 5 28 

2 год 

обучения 

22 2 30 - 35 8 60 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

Тема 

занятия 

Задачи Развивающая 

предметно-пространственная 

среда 

1.Знакомство 

с бисером 

Вызвать у детей познавательный интерес к 

бисероплетению. 

Развивать положительную мотивацию для 

участия в деятельности кружка. 

Знакомить с правилами техники 

безопасности при работе с бисером, с 

организацией рабочего места, с 

правильным положением рук и туловища 

при работе. 

Разнообразные изделия из 

бисера.  

Различный по форме, размеру, 

цвету бисер.  

Проволока. 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

2. «Цепочка» Учить детей нанизывать бусины и бисер, 

чередуя их по схеме. 

Схемы низания бусин и бисера.  

Бусины, бисер среднего размера, 

проволока. 

3. «Браслет» 

для мамы 

Развивать умения нанизывать бисер 

нанизывать на леску, подбирая бисер по 

цвету. Закреплять технику безопасности 

при работе с бисером. 

Образец.                                     

Бисер среднего размера, леска. 

4. «Шнурок для 

телефона» 

Учить детей работать по образцу. 

Закреплять умение нанизывать бисер на 

леску. 

Образец.                                     

Бисер 2-х цветов, леска. 



Воспитывать интерес творческому 

процессу 

5. «Ветка 

яблони» 

(2 занятия) 

Развивать умение нанизывать бисер на 

проволоку. 

Учить формировать маленькие цветы из 

нити бисера. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

бисером 

Схемы, бисер среднего размера, 

проволока 

6. «Дельфин» 

(2 занятия) 

Знакомить детей с техникой параллельного 

плетения. 

Развивать умение нанизывать бисер на 

проволоку. 

Развивать интерес к бисероплетению. 

Схемы, бисер среднего размера 

3-х цветов, проволока 

7. «Осенние 

цветы» 

(2 занятия) 

Упражнять в умении нанизывать бисер на 

проволоку, учить скручивать концы 

проволоки в петлю. 

Образец.                                     

Бисер розового, белого, синего, 

жѐлтого, зеленого цвета, 

проволока. 

8. Весѐлые 

игрушки. 

Закреплять умение нанизывать бисер на 

проволоку, учить скручивать концы 

проволоки в петлю.  

Пластиковые футляры. Бисер, 

кусочки проволоки. Образцы, 

схемы. 

9. Весѐлые 

игрушки 

Знакомить детей с техникой параллельного 

плетения. 

Учить работать со схемой. Упражнять в 

счете 

Пластиковые футляры.                       

Бисер, кусочки проволоки. 

Образцы, схемы. 

10. Игрушка 

«Божья 

коровка». 

Упражнять детей в технике параллельного 

плетения. Учить работать со схемой. 

Упражнять в счете. 

Пластиковые футляры.                       

Бисер, кусочки проволоки. 

Образцы, схемы. 

11. Игрушки 

для новогодней 

ѐлки 

(2 занятия) 

Упражнять детей в технике параллельного 

плетения.                                                                          

Учить работать со схемой.                                            

Бисер, кусочки проволоки. 

Образцы, схемы 

12. «Стрекоза» 

(2 занятия) 

Упражнять детей в параллельном плетении 

и нанизывании на проволоку. Упражнять в 

счете. Закреплять умение работать со 

схемой, выбирать самостоятельно цвет 

бисера. 

Пластиковые футляры.                       

Бисер, кусочки проволоки. 

Образцы, схемы. 

13. Подарок 

папе - 

«Корабль» 

(2 занятия) 

Предоставлять ребятам возможность 

проявить свои творческие способности для 

изготовления подарка для папы. 

Закреплять ранее полученные навыки 

бисероплетения. 

Проволока, бисер. Образцы, 

схемы на каждого ребенка. 

14. «Бабочка» 

для мамы 

(2 занятия) 

Предоставлять ребятам возможность 

проявить свои творческие способности для 

изготовления подарка для мамы.                                                                  

Закреплять ранее полученные навыки 

бисероплетения. 

Проволока, бисер. Образцы, 

схемы на каждого ребенка. 

15. Космос 

«Ракета» 

(2 занятия) 

Закреплять навыки бисероплетения при 

изготовлении игрушек на космическую 

тему. Воспитывать творческое отношение 

к труду.  Помочь составить коллективную 

композицию на тему «Космос». 

Проволока, бисер. Схемы на 

каждого ребенка. 

 

16.Весѐлые 

игрушки 

(2 занятия) 

Побуждать детей применять навыки 

бисероплетения при изготовлении игрушек 

из бисера. Стимулировать развитие 

способности детей передавать яркие 

образы игрушек. 

Проволока, бисер. Схемы на 

каждого ребенка. 

 



17 «Пчелка» Закреплять ранее полученные навыки 

бисероплетения, работать со схемой.                                            

Проволока, бисер. Схемы на 

каждого ребенка. 

18. «Бабочка» 

(2 занятия) 

Побуждать детей применять навыки 

бисероплетения при изготовлении игрушек 

из бисера. Стимулировать развитие 

способности детей передавать яркие 

образы игрушек. 

Проволока, бисер. Схемы на 

каждого ребенка. 

 

Формы 

аттестации 

1.  Диагностика результатов обучения (Приложения №№ 1 – 4) 

2. Выставка творческих работ за весь год обучения для родителей и детей 

 

2 год обучения 

 

Тема Задачи Развивающая 

предметно-пространственная 

среда 

1. Вводное 

занятие 

Знакомить детей с новыми видами 

бисера. Расширять представление о 

разных техниках бисероплетения. 

Повторить технику безопасности при 

работе с бисером. 

Различный по форме, размеру, 

цвету бисер, проволока. 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

2. Украшение 

браслет 

Учить детей нанизывать бисер на 

проволоку, чередуя их по схеме. 

Схемы низания бусин и бисера.  

Бусины, бисер среднего размера, 

проволока. 

3. Осенние 

цветы 

(2 занятия) 

Упражнять в умении нанизывать бисер 

на проволоку, учить скручивать концы 

проволоки в петлю. 

Образец.                                  

Бисер розового, белого, синего, 

жѐлтого, зеленого цвета, 

проволока. 

4. Весѐлые 

игрушки 

«Змея» 

Закреплять умение нанизывать бисер на 

проволоку. Учить скручивать концы 

проволоки в петлю.  

Пластиковые футляры. Бисер,  

проволока, образцы, схемы. 

5. Весѐлые 

игрушки 

«Пингвин» 

(2 занятия) 

Учить плести через 2-3бусины. Учить 

работать со схемой. Упражнять в счете. 

Воспитывать аккуратность при работе с 

бисером. 

Пластиковые футляры.                       

Бисер  черного, синего и белого 

цвета, проволока. Образцы, 

схемы. 

6. Игрушка 

«Пикачо» 

(2 занятия) 

 

Развивать умение работать с бисером 

среднего размера. Учить работать со 

схемой. Упражнять в счете. 

Пластиковые футляры.                       

Бисер желтого, коричневого и 

черного цвета, проволока, 

образцы, схемы. 

7. Параллельное 

плетение. 

«Сова» 

(2 занятия) 

Развивать умение нанизывать бисер на 

проволоку. Развивать интерес к 

бисероплетению 

Бисер серого, черного и 

коричневого цвета, проволока. 

Образцы, схемы. 

8. Параллельное 

плетение. 

«Каранаш» 

Обучение умению читать схемы по 

бисероплетению в технике параллельного 

плетения 

Пластиковые футляры.                       

Бисер красного, белого, зеленого 

и синего цвета, проволока. 

Образцы, схемы. 

9. Параллельное 

плетение. 

«Тигра» 

(2 занятия) 

Учить работать по схемам. Развивать 

умение работать в технике параллельного 

плетения. Воспитывать усидчивость в 

работе. 

Проволока, бисер черного, 

коричневого, оранжевого цвета.                         

Образцы, схемы на каждого 

ребенка. 

10.Изготовление 

новогодних 

игрушек 

(2 занятия) 

Воспитывать аккуратность при работе с 

бисером 

Проволока, бисер.                         

Образцы, схемы на каждого 

ребенка. 

11. «Снеговик» 

(2 занятия) 

Развивать умение работать с бисером 

среднего размера 

Проволока, бисер.                         

Схемы на каждого ребенка. 



12. «Елочка» 

(2 занятия) 

Формировать практические умения и 

навыки низания бисера на проволоку по 

схеме. (петельчатое плетение). 

Воспитывать аккуратность при работе с 

бисером. 

Проволока, бисер зеленого цвета, 

схемы на каждого ребенка. 

13. «Ёлочная 

гирлянда» 

(2 занятия) 

Формировать  практические  умения  и  

навыки  низание  бисера  на проволоку по 

схеме. Развитие мелкой моторики рук, 

внимания, усидчивости. 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

14.«Браслет 

Принцессы» 

Развивать умение задумывать рисунок 

поделки, составлять схему 

самостоятельно и доводить замысел до 

конца. 

Проволока, бисер 2-х цветов.                         

Схемы на каждого ребенка 

15.«Браслетик» 

для мамы 

(2 занятия) 

Формировать практические умения и 

навыки низания бисера на проволоку по 

схеме. 

Встречное плетение по схеме 

Проволока, бисер 3-х цветов.                         

Схемы на каждого ребенка 

16. Плетение 

«петлями»  

по схеме 

«Ромашка» 

(2 занятия) 

Формировать практические умения и 

навыки низания бисера на проволоку по 

схеме. 

Учить формировать композицию из 

готовых цветов. 

Проволока, бисер белого, 

розового и зеленого цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

17. Сумка  

для мамы 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Учить работать со схемой 

Проволока, бисер 3 х цветов.                        

Схемы на каждого ребенка 

18. 

«Автомобиль» 

(2 занятия) 

Закреплять умение работать в технике 

параллельного плетения. Учить работать 

со схемой 

Проволока, бисер.                         

Схемы на каждого ребенка 

19. Крокодил 

(2 занятия) 

Развивать работать в технике 

параллельного плетения. Воспитывать 

усидчивость в работе 

Проволока, бисер.                         

Схемы на каждого ребенка 

20. Цветы  

на подоконнике 

(2 занятия) 

Учить детей аккуратно прятать концы 

проволоки после плетения отдельных 

деталей. Прививать интерес к творчеству. 

Проволока, бисер.                         

Схемы на каждого ребенка. 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

21. «Слоненок» 

(2 занятия) 

Закрепление умения работать в технике 

параллельного плетения. Закреплять 

умение работать со схемой, выбирать 

самостоятельно цвет бисера. 

Проволока, бисер.                         

Схемы на каждого ребенка 

22. «Утѐнок» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Учить работать 

со схемой 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

23. «Вини пух» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Учить детей 

аккуратно прятать концы проволоки 

после плетения отдельных деталей 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

24. «Черепаха» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Учить работать 

со схемой 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

25. «Вертолет» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Учить детей 

аккуратно прятать концы проволоки 

после плетения отдельных деталей 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 



26. «Обезьяна» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Учить детей 

аккуратно прятать концы проволоки 

после плетения отдельных деталей 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

27. «Паук» Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Игольчатое 

плетение 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка 

28. «Часы» 

(2 занятия) 

Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. Закреплять 

умение работать со схемой, выбирать 

самостоятельно цвет бисера. 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером» 

29. «Арбуз» Закреплять умения работать в технике 

параллельного плетения. 

Проволока, бисер разного цвета.                         

Схемы на каждого ребенка.  

30. Весенний 

букет 

(2 занятия) 

Учить формировать композицию из 

готовых цветов. Закреплять умение 

работать со схемой, выбирать 

самостоятельно цвет бисера. Петельчатое 

плетение. 

Таблица «Правила техники 

безопасности при работе с 

бисером». Проволока, бисер 

разного цвета.                      

Схемы на каждого ребенка.  

Формы 

аттестации 

1.  Диагностика результатов обучения (Приложения №№ 1 – 4) 

2. Выставка творческих работ за весь год обучения для родителей и 

детей 

  



 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровые условия 

 

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). 

 

Материально-технические условия 

 

Занятия проводятся в хорошо освещѐнном помещении (подготовительная к школе группа 

№ 07), за удобными столами (имеются в наличии 8 столов), на столе для каждого ребенка 

предусмотрена тарелочка (для удобства работы с бисером). Во время проведения практической 

работы целесообразно использование музыкального фона (спокойная классическая музыка, 

музыка с шумами природы: шум ветра, листвы деревьев, водопада, пение птиц).   

Для проведения занятий по бисероплетению собрана необходимая обучающая литература. 

Подготовлены образцы схем выполнения различных поделок из бисера. Подготовлены образцы 

изделий с различными видами низания бисера. Имеются в наличии образцы изделий с различными 

способами плетения из бисера на проволоке. 

Собраны образцы изделий различного направления: игрушки из бисера, панно, вышивка 

бисером на ткани, украшения, ѐлочные игрушки, сувениры, цветы из бисера и др. Подобрана 

литература по технике выполнения различных методов низания и плетения из бисера. 

Разработаны инструкции по технике безопасности. 

Для каждого обучающегося предусмотрено наличие следующих материалов: 

- тарелочки для бисера;  

- проволоки для бисероплетения разных цветов; 

- контейнеров для хранения бисера, бусин и т.д.; 

- бисера разных оттенков и формы (2 мм., 4 мм.); 

- крупных бусин различных цветов и формы (1 - 3 см.); 

- ножниц; 

- схем. 

Учебно-методическая литература (печатные издания) 

 

1. Доуэлп К.Б. Цветы из бисера: композиции для интерьера, одежды, прически. - М.: 

Издательский дом «Ниола 21 век», 2005. 

2. Лукашова И.А. Уроки мастерства бисероплетения. – Набережные Челны: Авеонт, 2007. 

3. Лындина Ю.С. Фигурки из бисера. - Тверь: Культура и традиции, 2008. 

4. Ляукина М.В. Поделки из бисера. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2010. 

5. Мартынова Л.Б. Игрушечки из бисера. – М.: Культура и традиции, 2006. 

6. Морас И. Животные из бисера: идеи для вашего творчества. – М.: Детская книга, 2008. 
7. Федотова М.В., Валюх Г.М. Цветы из бисера. – Тверь: Культура и традиции, 2004. 

8. Чиотти Д. Бисер. – М.: Издательский дом «Ниола 21 век», 2000. 

 

Учебно-методическая литература (электронные ресурсы) 

 

1. Кузьмина Е.В. Бисер для детей. - М.: ЗАО «Мир книги Ритейл», 2011. 

2. Кузьмина Т.А., Кузьмина Е.В., Морозова Ю.Н. Игрушки из бисера. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги»; ООО «Ниола-Пресс», 2011. 

3. Морас И. Мир животных из бисера: практическое руководство. – М.: «Ниола-Пресс», 2011. 

4. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. – М.: АСТ, 2010. 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Учебно-методические материалы 

 

Процесс обучения построен на принципах: «От простого к сложному», учета возрастных 

особенностей детей, доступности материала, развивающего обучения. На первых занятиях 

используется метод репродуктивного обучения – это все виды объяснительно-иллюстративных 

методов (рассказ, художественное слово, объяснение, демонстрация наглядных пособий). На этом 

этапе дети выполняют поделки точно по образцу и объяснению. Затем, постепенно усложняя 

технику бисероплетения, воспитатель подключает методы продуктивного обучения. Применяются 

игровые приемы – «обыгрываются» свои поделки, сочиняются сказки 

Планируется ведение индивидуальной работы, соответствующей способностям и 

достижениям обучающегося, т.к. данная программа требует индивидуальной работы с каждым 

ребѐнком: показ техники выполнения низания бисера различными способами, оформление 

выполненной работы и т.д. Для детей подобраны раздаточные методические материалы: схемы 

«Гимнастика для глазок», цветные схемы по бисероплетению. 

На официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 24 «Красная шапочка» размещены 

материалы обобщения опыта работы по бисероплетению (мастер-класс на тему: «Бисероплетение 

как средство развития творческих способностей и мелкой моторики рук детей старшего 

дошкольного возраста» (Приложение № 5). 

 

Оценочные материалы представлены в приложениях №№ 1 – 4. 

  



Приложение № 1  

 

Методика изучения результативности реализации программы кружка 

по бисероплетению «Волшебная бусинка». 

 

Цель: изучение результатов освоения программы по бисероплетению.  

 

Процедура. Итоговое занятие. Контроль знаний учащихся: игра «Узнай схему», «Убери лишнее». 

Выполнение практической работы (плетение образца в заданной технике). Проводится 

наблюдение за обучающимися в деятельности на занятиях.  

 

Обработка данных. Освоение программы оценивают по следующим критериям, которые вносят в 

диагностическую карту:  

С – сформирован.  

ЧС – частично сформирован .  

НС – не сформирован.  

 

Умение готовить рабочее место к предстоящей работе:  
сформирован: без напоминания готовит необходимые материалы к работе, правильно располагает 

их на рабочей поверхности;  

частично сформирован: выполняет все необходимые действия после напоминания;  

не сформирован: бездействует, самостоятельно затрудняется правильно расположить 

необходимые для работы материалы и выполняет все необходимые действия под контролем 

педагога.  

 

Умение самостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру соблюдать правила безопасной 

работы:  

сформирован: соблюдает правила безопасной работы с ножницами, медной проволокой, бисером, 

использует материалы по назначению;  

частично сформирован: во время работы однократно нарушает правила безопасной работы;  

не сформирован: забывает закрыть ножницы и положить кольцами к себе, берет материалы в рот, 

низко наклон. 

 

Знает основные приемы бисероплетения:  
сформирован: владеет изученными техниками плетения: плоскостное плетение, петельная 

техника, параллельное низание, объемное плетении; самостоятельно применяет техники при 

создании изделий; 

 частично сформирован: владеет изученными техниками плетения, но при самостоятельной работе 

испытывает затруднения, требуется консультация педагога;  

не сформирован: владеет теоретическими знаниями техник плетения, но затрудняется при 

изготовлении изделия.  

 

Умение свободно ориентироваться в схемах:  

сформирован: «читая» схему предложенного изделия работает над изготовлением изделия 

самостоятельно;  

частично сформирован: «читая» схему предложенного изделия работает над изготовлением 

изделия с помощью педагога;  

не сформирован: затрудняется в «чтении» схемы, работает над изготовлением изделия с помощью 

педагога. 

 

Умение создавать изделия самостоятельно:  
сформирован: при изготовлении изделия передает пропорции, соотношение длины, ширины 

изделия, самостоятельно решает какую технику плетения использует при плетении выбранного 

изделия, сохраняется интерес к работе над изделием; 

 частично сформирован: в процессе работы над изделием внимателен, испытывает затруднения;  



не сформирован: не получается самостоятельно изготовить изделие, испытывает затруднения при 

выборе изделия, «чтении» схемы, не желает закончить работу над изделием. 

 

Умение оценивать свою работу:  
сформирован: умеет оценить свою работу рассказав о ней, умеет дать название работе, отмечает 

аккуратность плетения, называет технику плетения, используемые приемы;  

частично сформирован: умеет оценить свою работу, но рассказать о ней не может, затрудняется 

дать название работе, отмечает аккуратность плетения, называет технику плетения, используемые 

приемы;  

не сформирован: дает оценку своей работе не может рассказать о работе, умеет дать название 

работе, аккуратность плетения, затрудняется назвать технику плетения, используемые приемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 

Диагностическая карта изучения реализации программы кружка по бисероплетению 

«Волшебная бусинка» 

 Педагог: ___________________________________________________  

Год обучения: ______________________________________________ 

Дата:______________________________________________________ 

 

№ Фамилия, 

Имя 

ребенка 

Умение 

готовить 

рабочие 

место 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

бисер по цвету 

и величине  

Знает 

основные 

приемы  

Умение 

свободно 

ориентироваться 

схемах  

Умение 

создавать 

изделия 

самостоятельно  

Умение 

оценивать 

свою 

работу 

Н К Н К н к н к н к н к 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 

 

Методика «Ребенок на занятиях» 

Цель: изучение отношения детей к занятиям.  

Процедура. Проводится наблюдение за поведением детей на занятиях.  

Обработка данных. Отношение к занятиям оценивают по следующим критериям, которые вносят 

в диагностическую карту:  

С – сформирован.  

ЧС – частично сформирован .  

НС – не сформирован. 

 Активность:  
сформирован: выполняет все необходимые действия, инициативен; 

 частично сформирован: исполнителен, выполняет все необходимые действия; 

 не сформирован: отвлекается, не всегда выполняет все необходимые действия, бездействует, не 

выполняет задания. 

 Эмоциональность:  
сформирован: преобладает радость, восторг, общее положительное отношение; частично 

сформирован: общее положительное отношение;  

не сформирован: проявляет психоэмоциональное напряжение – тревожен, преобладает грусть. 

Коммуникабельность:  
сформирован: проявляет доброжелательное отношение, общается спокойно, делиться с 

товарищем;  

частично сформирован: начинает мешать, проявляет скуку;  

не сформирован: проявляет негативные эмоции, ссорится с детьми, стремиться выйти из общей 

деятельности. 

Заинтересованность:  
сформирован: быстрая включенность в образовательный процесс, сохраняется интерес в процессе 

и после окончания занятия;  

частично сформирован: сохраняется интерес в процессе занятия, внимателен;  

не сформирован: интереса к занятию нет, невнимателен, задание выполняет неохотно, проявляет 

негативные эмоции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Приложение № 4 

 

Диагностическая карта изучения отношения детей к занятиям кружка 

по бисероплетению «Волшебная бусинка» 

Педагог: _____________________________________________  

Год обучения: ________________________________________ 

Дата:________________________________________________  

 

 

№ Фамилия, Имя 

ребенка 

Активность Эмоциона

льность 

Коммуника

бельность 

Заинтересо

ванность  

Примечание 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 5 

 

Мастер-класс на тему: «Бисероплетение как средство развития творческих способностей  

и мелкой моторики рук детей старшего дошкольного возраста» 

 

Ход мастер-класса: 

 

1. Актуализация: 

В соответствии с положениями ФГОС одной из важнейших задач современного 

дошкольного образования является создание условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка. 

Значительную роль в реализации данной задачи сегодня приобретает дополнительное 

образование, позволяющее объединить в единый процесс воспитание, обучение и развитие с 

целью удовлетворения познавательных интересов детей, их творческого потенциала, 

способствовать самореализации и социализации личности опираться на свободный выбор 

ребенком видов деятельности. 

С начала этого учебного года по запросам родителей и желанию детей я организовала 

кружок «Волшебная бусинка». 

В работе с детьми старшей группы я отметила следующие проблемы: 

- слабое развитие мелкой моторики; 

- низкую творческую активность; 

- отсутствие усидчивости и достаточных умений сосредоточивать внимание на выполнении 

задания; 

- неумение детей договариваться между собой. 

Поэтому в процессе приобщения детей к основам бисероплетения я ставлю перед собой 

следующие задачи: 

1. ознакомление с простыми приемами плетения из бисера; 

2. формирование умений работать со схемами; 

3. овладение приемами техники безопасности в работе с бусинами, проволокой, ножницами; 

4. развитие мелкой моторики пальцев, согласованности движений рук, ловкости, умений управлять 

своими движениями; 

5. развитие эстетических чувств, внимания, наблюдательности, мышления, памяти; 

6. воспитание усидчивости, аккуратности, целеустремлѐнности, творческой активности. 

Овладение искусством бисероплетения начинается с изготовления изделий по образцу 

путем прямого повторения за педагогом, под диктовку, а затем постепенно вводятся образцы и 

схемы, здесь дети учатся прослеживать последовательность работы самостоятельно, у них 

формируются навыки счѐта, внимание, память. 

Дети создают своими руками поделки, при этом у них развиваются художественный вкус, 

чувство цвета, фантазия, логика, пространственное воображение, глазомер, раскрываются 

творческие способности. Дети приучаются к трудолюбию, у них формируются координация, 

усидчивость, аккуратность, навыки самостоятельной работы. 

Эти занятия способствуют созданию творческой атмосферы в группе на основе 
взаимопонимания и сотрудничества при выполнении коллективной работы. У детей появилось 

новое интересное увлечение и возможность создавать маленькие шедевры своими руками и делать 

подарки своим родным и близким. 

2. Блок учебной информации: 

Бисероплетение – один из старинных и достаточно распространѐнных видов народного 

творчества. Его история уходит далеко вглубь веков. Даже тогда, когда ещѐ не было бисера как 

такового, человек надевал на шею нити бус из красивых камешков или клыков убитых животных.  

 Родиной бисера считается Древний Египет. Египтяне первыми научились изготавливать 

бисер и делали из него ожерелья, расшивали платья.   

В России к 19 веку бисероплетение достигло наибольшего расцвета и стало обязательной 

частью народного костюма.  

Сегодня в бисероплетении выделяют три главных направления: 

1. Традиционное народное плетение (предметы одежды - воротники, пояса). 



2. Современное профессиональное плетение (колье, серьги, броши). 

3. Фенечное плетение – самый популярный стиль.  

Техника бисероплетения удивительно разнообразна и даѐт уникальные возможности для 

проявления творчества и фантазии (французское плетение, петельное, игольчатое, плетение 

дугами, техника «сетка»). 

Бисер может служить отличным успокаиващим средством. Когда человек плетет из бисера, 

его перебирание воздействует на нервные окончания на пальцах рук, где находится множество 

биологически активных точек.  

Для родителей маленьких непосед бисероплетение - просто клад! Это уникальная 

возможность увлечь любознательных малышей. 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 и эффектно. 

Умение сделать что-нибудь самому позволяет ребенку чувствовать себя увереннее. А ведь 

вера в себя, уверенность в своих силах – необходимое условие для того, чтобы ребенок был по-

настоящему счастлив! 

3. Практикум: 

Коллеги! Посмотрите в окно! Зима, мороз! И нам всем так хочется тепла! Сегодня я 

предлагаю Вам ненадолго вернуться в лето и самим сделать из бисера… бабочку! 

Для изготовления бабочки мы воспользуемся техникой петельчатого плетения. Это самая 

популярная техника. К тому же она довольно проста. Такое изделие может сделать даже ребенок, 

если в первый раз ему будут помогать взрослые. Эта простая и незамысловатая бабочка смотрится 

красиво, если сделать ее яркой. Присоединив булавку к готовому изделию, вы получите 

замечательное украшение - брошь, а если сделать несколько насекомых, вы можете подвесить их 

на нити и прикрепить к карнизу. 

Для работы нам понадобятся следующие материалы:  

 бисер 

 ножницы 

 проволока 

 схема 

При работе важно помнить о технике безопасности! Перед началом занятия необходимо 

провести с детьми беседу об аккуратном обращении с материалами и инструментами: 

 во время работы нужно быть внимательными;  

 расстояние от глаз до изделия должно быть не менее 35 - 40 см, чтобы не 
развивалась близорукость;  

 следить за тем, чтобы не пораниться острыми концами проволоки; 

 проволоку нужно обрезать только ножницами (руками и зубами не рвать!); 

 не брать бисер в рот, не толкать в уши, в нос. 
В работе с детьми использую пальчиковую и зрительную гимнастику.  

Для того, чтобы нам успешно начать работу, предлагаю сделать гимнастику для рук: 

На полянке я сижу, 

Во все стороны гляжу 

Сколько насекомых здесь! 

 

Всех, пожалуй, и не счесть. 

Вот пчела, а вот оса, 

 

Это бабочка — краса. 

Муравей и стрекоза, 

Попрыгунья, егоза. 
Все спешат, все трудятся, 

А она красуется! 

(смотрим сначала налево, затем 

направо, вверх, вниз.) 

(Руки через верх разводят в 

стороны.) 

(Поочерѐдно загибают пальцы на 

каждое название насекомого на двух руках 

одновременно.) 

(Поочерѐдно ударяют кулаками и 

ладонями.) 



Плетение начинается с усиков. Возьмите кусок проволоки, согните пополам, отступите от 

центра по 1 см с каждой стороны. На правый конец нанизываем одну бисерину, располагая ее на 1 

см от сгиба. Соединяем оба конца проволоки, скручиваем жгутиком не больше, чем на 1 см. Так 

же делаем второй усик. 

 На оба конца надеваем две бусины, разводим проволоку по сторонам. На левый конец 

нанизываем 14 штук, делаем петлю, вводя кончик в первую бисерину петельки. На этот конец 

нанизываем еще 9 штук, делаем петлю. На правом отрезке выполняем крылья аналогичным 

образом. Соединяем оба конца, нанизываем три бусины. Разъединяем проволоку, прячем среди 

бисеринок. 

4. Рефлексия: 

Предлагаю Вам поделиться своими впечатлениями и высказать свое мнение о мастер-

классе! Прошу Вас продолжить фразу: 

 Сегодня я узнала…  

 Было интересно…  

 Было трудно, но…  

 Я поняла, что…  

 Теперь я могу…  

 Я почувствовала, что…  

 Я приобрела…  

 Я научилась…  

 У меня получилось…  

 Я смогла…  

 Меня удивило…  

 Мне захотелось… 

 

В заключение хочется пожелать творческих успехов Вам и Вашим воспитанникам. 

Надеюсь, что все волшебное, теплое и полезное Вы унесете сегодня с собой и обязательно 

поделитесь с Вашими ребятишками. 

Благодарю Вас за внимание и за плодотворную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


