
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Бусинка к бусинке" 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» 

9253 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бусинка к бусинке" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Рот Валентина Сергеевна 

Краткое описание 

программы 

Программа направлена на обучение 

детей основным приёмам 

бисероплетения. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 8-10 

Цель программы Научить детей делать работы из 

бисера, развить способности к 

творческому самовыражению и 

самореализации через теоретическое 

и практическое знакомство с 

декоративно-прикладным 

творчеством. 

Задачи программы Образовательные: 

-научить изготавливать поделки из 

бисера. 

- знакомить с основами знаний в 

области композиции, 

формообразования, цветоведения, 

декоративно- прикладного 

искусства; 

-   формировать образное, 

пространственное мышление. 



-  совершенствовать умения и 

формировать навыки работы с 

нужными инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

Личностные: 

-Способствовать развитию 

любознательности, 

сообразительности, культуры 

поведения в социуме, навыков 

здорового образа жизни; 

-Формировать способности к 

принятию собственных решений 

осознанию собственных 

потребностей и целей, 

-Развивать внимательность, 

настойчивость, целеустремленность. 

-Способствовать формированию 

навыка организации своего рабочего 

места. 

Метапредметные: 

-мотивировать детей на развитие 

творческих способностей, образного 

мышления, творческого подхода к 

работе;  

-предоставлять возможность 

выражать свои  

Ожидаемые результаты Образовательные (предметные) 

результаты: 

учащиеся 

- умеют изготавливать поделки из 

бисера, 

- имеют представление об основах в 

области композиции, 

формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного 

искусства; 

-имеют сформированное образное, 

пространственное мышление. 

-имеют усовершенствованные 

умения и сформированные навыки 

работы с нужными инструментами, 

приспособлениями и материалами. 

Личностные: 

-развита любознательность, 

сообразительность, культура 



поведения в социуме, навыки 

здорового образа жизни; 

-развита способность к принятию 

собственных решений и осознанию 

собственных потребностей и целей, 

-развита внимательность, 

настойчивость, целеустремленность, 

-умеет организовывать свое рабочее 

место 

Метапредметные: 

-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 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. 

 

 

 

 

 

 
 


