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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик краткосрочной 

дополнительной общеразвивающей программы 

 

1.1Пояснительная записка 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бусинка» разработана в соответствии со 

следующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным законом (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 (зарегистрирован 

29.11.2018, № 52831); 

-  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Сан Пин 2.4.4.3172-14); 

- Рекомендациями МП РФ по реализации внеурочной деятельности, 

программы воспитания и социализации и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением 

дистанционных технологий от 07.05.2020г. №ВБ-976/04; 

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом МО РФ от 23.08.2017 №816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ от 18.09.17г., регистрационный №48226); 

- Приказом департамента образования Белгородской области от 24.03.2020г. 

№751 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительные общеобразовательные 

программы в условиях новой коронавирусной инфекции на территории 

Белгородской области; 

- Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Юность» города Белгород; 



           Программа является краткосрочной, уровень обучения – углубленный, 

срок реализации 1,5 месяца. Данная программа  предназначена для обучения 

детей от 7 до 14 лет. Обучающиеся владеют навыками работы по 

бисероплетению, получают углубленные знания по технике плетения 

игрушек из бисера, стекляруса, бусин. Направлена на формирование 

мотивации детей к творческому развитию.  

Актуальность программы - приобщает детей к русским традициям 

бисерного рукоделия, осуществляет влияние на формирование 

художественного вкуса, а также способствует развитию мелкой моторики рук 

обучающихся.  

Отличительные особенности программы – отличием является содержание 

обучения, а точнее выбор техники плетения. В данной программе обучению 

детей ориентировано на практические навыки изготовления поделок из 

бисера на проволоке, ведущая тема поделок – игрушка. 

- адресат программы – учащиеся владеющие знаниями и навыками по 

бисероплетению в разновозрастных группах с переменным составом в 

период школьных каникул; 

- объем программы –  24ч. 

- формы обучения (очная, очно - заочная, заочная, в том числе 

дистанционная) 

  

Методы обучения 

Таблица 1 

Словесные 

 

Наглядные 

 

Практические 

 

устное изложение 

 

показ видеоматериалов, 

иллюстраций 

 

готовый изделия 

беседа, объяснение 

 

плетение по образцу, по 

схеме 

выставка готовых работ 

 

анализ текста 

 

наблюдение творческая мастерская 

 

- тип занятия: комбинированный, практический; 

- формы проведения занятий: эвристическая лекция, мастер-класс, выставка,  

творческая мастерская, обсуждение. 



- срок освоения программы определяется содержанием программы – 1,5 

месяца. 

- режим занятий –4 часа в неделю, 2 раза по 2 часа 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель – создание условий для развития практических навыков обучающихся 

в процессе обучения бисероплетению  

Задачи  

- освоить  технику приема изготовления творческих работ из бисера на 

проволоке; 

- обучить выполнению работ в виде игрушек; 

- способствовать  развитию художественного  вкуса; 

- содействовать воспитанию самодисциплины, аккуратности, трудолюбия. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

№ 

п/п  

Название раздела, темы  Количество часов  Формы 

аттестации /  

контроля  

Всего  Теория  Практика  

1. Введение в 

общеобразовательную 

программу 

2 1 1  

2. Плетение игрушек на 

проволоке 

20     4 16 Готовые 

изделия 

2.1 Плетение игрушек 

«Козлята» 

4 1 3  

2.2 Плетение игрушки «Пьеро» 4 1 3  

2.3 Плетение игрушки «Кот в 

сапогах» 

6 1 5  

2.4 Плетение игрушки «Полевая 

мышь» 

6 1 5  



        Итоговое занятие 2 1 1 Выставка 

Итого:  24        6 18  

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате обучения по программе обучающийся: 

 

- будет знать... 

 

- будет уметь... 

 

- получит навыки... 

 

Правила техники 

безопасности 

Свободно пользоваться 

схемами. 

Самостоятельно составлять 

рабочие схемы. 

Основные приемы 

бисероплетения 

Изготавливать объемные 

фигурки 

Читать схемы любой 

сложности 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий: 

2.1. Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2019-20 1 июня 

 

 

3 августа 

До 19 

июня 

 

До 21 

августа 

3 14 10 (1г.об.) 

 

 

16  

(2-3г.об.) 
 

2 раза в 

неделю по 

2 часа. 

3 раза в 

неделю по 

2 часа 

 

2.2. Условия реализации программы   

Успешная реализация программы и достижения, учащихся во многом зависят 

от правильной организации рабочего пространства в кабинете. 

Кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим 

светом) и оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами. 

Для работы имеется небольшое количество наглядного и учебного 

материала. 

Для хранения лучших детских работ различных лет имеются специальные 

выставочные стенды. В учебном помещении имеется специальный 

методический материал. 

информационные ресурсы «WhatsApp, Viber» и др..  

2.3. Формы аттестации - творческая работа, выставка. 



 

2.4. Методическое  обеспечение. 

При организации работы бисером, хорошо соединить игру, труд и обучение, 

что поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и 

воспитательных задач. 

Все методы, используемых на занятиях, можно разделить на несколько 

групп: 

- информационные ( устные словесные и демонстрационные) 

- практические ( репродуктивные и проектные); 

- управление деятельностью учащихся ( эвристическая беседа.) 
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