
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

"Волшебный мир бисера" художественной направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

9249 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Волшебный мир бисера" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Рот Валентина Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

Программа «Волшебный мир 

бисера» учит детей 

художественному искусству 

бисероплетения. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 10-13 

Цель программы Создание условий для 

формирования нравственной и 

творческой личности ребенка через 

овладение искусством 

бисероплетения. 

Задачи программы Образовательные: 

 расширять знания об истории 

и развитии бисероплетения;  

 формировать знания по 

основам композиции, 

цветоведения и 

материаловедения;  

 осваивать техники 

бисероплетения; 

 научить ориентироваться по 

различным схемам; 

 научить ребенка понимать, 



ценить, любить традиции, 

наследие родного края;  

 научить правильно 

организовывать рабочее место; 

Личностные: 

 развить эстетический вкус, 

 формировать способности к 

принятию собственных 

решений осознанию 

собственных потребностей и 

целей, 

 развивать внимательность, 

настойчивость, 

целеустремленность. 

 способствовать 

формированию навыка 

организации своего рабочего 

места. 

 повысить желание украсить 

свой быт красивыми 

изделиями, сделанными 

своими руками; 

 развивать фантазию, интерес и 

творческие способности 

учащихся.   

Метапредметные: 

 мотивировать детей на 

развитие творческих 

способностей, образного 

мышления, творческого 

подхода к работе;  

 предоставлять возможность 

выражать свои творческие 

замыслы в практической 

деятельности. 

Ожидаемые результаты Образовательные результаты: 

Учащиеся: 

·       имеет знания об истории и 

развитии бисероплетения; 

·       имеет знания по основам 

композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

·       освоил техники 

бисероплетения; 



·       ориентируются по различным 

схемам; 

·       учащийся понимает, ценит, 

любит традиции, наследие родного 

края; 

·       умеет правильно 

организовывать рабочее место; 

Личностные результаты: 

Учащиеся: 

·       имеют эстетический вкус; 

·       развита способность к 

принятию собственных решений 

осознанию собственных 

потребностей и целей, 

·       развита внимательность, 

настойчивость, целеустремленность. 

·       умеет организовывать свое 

рабочее место. 

·        имеют желание украсить свой 

быт красивыми изделиями, 

сделанными своими руками; 

·       развиты фантазия, интерес и 

творческие способности учащихся.  

Метапредметные результаты: 

У учащихся: 

·       развиты творческие 

способности, образное мышление, 

творческий подход к работе; 

умеют выражать свои творческие 

замыслы в практической 

деятельности. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для успешного проведения занятий 

в объединении имеется 

необходимый учебно-методический 

материал, образцы изделий, 

методические пособия. Материалы и 

инструменты: бисер, бусины 

различной формы, проволока, леска, 



нитки. Инструменты для работы 

(линейки, ножницы, иголки для 

работы с бисером, карандаши, 

коробочки для хранения бисера, х/б 

салфетки, клей, нитки мулине, 

станок для бисероплетения, 

копировальная бумага, материалы 

для декорирования изделий. 
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