
Аннотация к программе «Бисероплетение»  

Программе «Бисероплетение» реализуется в рамках дополнительного образования 

по художественной направленности. Рабочая программа составлена на основе программы  

«Декоративно-прикладного искусство», 2015 год. 

  В наше время очень ценятся изделия, выполненные своими руками, в которые 

вкладывается вдохновение и душевное тепло. Именно  такие, неповторимые изделия можно 

сделать из бисера своими руками. Отличительная  особенность любого художественного изделия 

из бисера – это оригинальность авторского замысла, художественный вкус, мастерство 

исполнения, цветовая гамма.  Программа «Бисероплетение» способствует приобщению учащихся 

к старинному и прекрасному искусству-бисероплетению. Занятия бисероплетением влияют на 

развитие художественного вкуса, самовыражению, совершенствуют  творческие способности, 

приобщают к русской национальной культуре, дают большие познания в области цветоведения, 

развивают память, внимательность, моторику рук, усидчивость,  дают возможность работать 

сообща, коллективно, создавая художественные панно, а также выполнять украшения и сувениры 

для себя и своих знакомых. Эти занятия в целом влияют на становление личности ребенка, на 

развитие его художественно – эстетических способностей.   

Актуальность программы. Теоретический материал излагается в форме бесед, 

рассказов с использованием дидактических и подвижных игр, пальчиковой гимнастики, 

рассматривания иллюстраций и схем по теме. На занятиях, знакомясь с историей 

бисероплетения, изделиями из бисера, дети овладевают знаниями и умениями 

необходимыми для работы с бисером. 

Адресат программы - программа ориентирована на обучающихся 8-12  лет. 

Цель программы: использование элементов бисероплетения для развития 

моторных навыков и творческих способностей обучающихся. 

Задачи: 

• научить детей разнообразной технике плетения; 

• научить работать со схемой, составлять собственные композиции; 

• научить детей культуре общения со сверстниками; 

• развить творческие способности; 

• воспитать в детях терпение, трудолюбие, эстетический вкус. 

Образовательные - расширить знания об истории и развитии бисероплетения, 

сформировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения, освоить 

техники бисероплетения.  

Воспитательные – привить интерес к культуре своей страны, к истокам 

народного творчества, воспитать эстетическое отношения к действительности, 

трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, 

взаимопомощь при выполнении работы, экономичность отношения к используемым 

материалам, привить основы культуры труда.   

Развивающие – развивать моторные  навыки, образное мышления, внимание, фантазии, 

творческие способности, формировать эстетической и художественный вкус.   
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