
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Цветы из 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» 

17200 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Цветы из бисера" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Деморец Оксана Николаевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на развитие 

интереса и художественных 

способностей, учащихся к 

бисероплетению 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 10-13 

Цель программы Развитие личности ребенка на 

основе декоративно-прикладного 

творчества посредством 

бисероплетения. 

Задачи программы Образовательные: 

- обучить основам бисероплетения, 

- научить читать схемы изделий, 

изготавливать их в различных 

техниках плетения, 

 - научить ориентироваться по 

различным схемам, 

 -научит самостоятельно выполнить 

изделие в различных техниках     

  плетения: параллельное, круговое, 

петельное.   



- научить отличию различных техник 

бисероплетения 

- знают варианты плетения и 

подплетения проволоки при обрыве в      

   различных техниках; 

- умеют читать схемы изделий, 

плести изделия в различных 

техниках; 

    Личностные: 

- развить эстетический вкус, 

- повысить желание украсить свой 

быт красивыми изделиями, 

сделанными своими руками; 

- развить потребность обучающихся 

вовлеченности в активную 

творческую деятельность; 

- развивать фантазию, интерес и 

творческие способности учащихся;   

Метапредметные: 

- формировать осознанное 

отношение к своей работе; 

- воспитать трудолюбие, 

ответственность и организованность.  

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные) 

результаты: учащиеся 

- знают основы бисероплетения, 

отличия различных техник; 

-знают варианты плетения и 

подплетения проволоки при обрыве 

в различных техниках; 

- умеют читать схемы изделий, 

плести изделия в различных 

техниках; 

– умеют подбирать бисер по размеру 

и цвету; 

– умеют ориентироваться по 

различным схемам; 

-умеют самостоятельно выполнить 

изделие в различных техниках 

плетения: параллельное, круговое, 

петельное; 

знают: 

- названий видов бисера и техник 

плетения, 



-как и умение ориентироваться по 

схеме, 

- подбора бисера по цвету и размеру; 

умеют: 

- набирать бисер на проволоку в 

больших объемах, 

– читать схему параллельного 

кругового плетения, 

- выполнять изделия по схеме, 

- ориентироваться по схеме и фото 

изделия, 

- самостоятельно выполнять изделие 

в технике параллельного, кругового, 

плетения, 

- читать любую схему, 

- выполнять по шагам работу с 

объяснением. 

Личностные: 

- развит эстетический вкус, 

- повышено желание украсить свой 

быт красивыми изделиями, 

сделанными своими руками, 

-развита потребность обучающихся 

вовлеченности в активную 

творческую деятельность, 

-развита фантазия, интерес и 

творческие способности учащихся. 

Метапредметные: 

– формировано осознанное 

отношение к своей работе, 

- воспитано трудолюбие, 

ответственность и организованность. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база Для занятия у каждого ребенка 

должна быть шкатулка (коробочка) с 

бисером разного цвета и разных 

размеров, тонкая проволока, 

ножницы или кусачки для обрезания 

проволоки при завершении работы. 



 


