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поясн итвг|ьг|Ая 3А11искА

Ёастоящая программа носит ху0оэкестпвенно-эстпе1пцческуто нащ)авленностпъ у|

ориентирована на приобщение детей к старинному виду рукоделия' имев1шему пре)кде
11]ирокое распространение в России.

Бисерньте работьт, начиная с [\г{11 века, 6ьтли популярнь1в стране и
охвать1вали разнь1е социа.'1ьнь1е е/{ои, вкл}оча'1и дворянскуто 3нать. Бс-гли
проан2ш|и3ировать ассортимент и3делий из 6исера, вь1полненнь1х в России, то
пора}кает огромное разнообразие бьттовь1х вещей: среди них разнообразньте
сумочки, ко1пельки, бумшкники, коробочки, чехольчики, сонетки, столе1шниць1'
картинь1, диваннь1е поду!шки, трости, трубки, экрань1, да}ке о6ои €текллярусного
кабинета 1{итайского дворца в Франиенбауме.

Бсе эти работьт вь1сокого худо)кественного ш)овня. 1олько в 14сторинеском
му3ее в 1!1оскве коллекция бисерньтх изделий насчить|вает около 2 ть1сяч единиц
хранения. ( соэкалени}о, пос'{е войн начала {,{ века, сначала мировой, а затем и
гра}кданской, этот вид рукод елия практически перест€ш1 развиваться.

Ёовьтй подъём интереса к бисероплетенито наблтодается в настоящее время.
Азделутяиз биеера во1пли в моду' появились специализированньте магазинь1,
рецлярно проводятся вь1ставки вь|сокоцдо}кественньтх работ из 6исера, издаётся
больтпое количество литератп)ь1, как по технике исг{олнену|я?13дел|1й, так и по
истории этого вида рукоделия.

Актпуа:оъноетпъ про"ра]у1п1ь! зак'|точается в том, что она отрах(ает эту
обшуто тенденци1о к во3ро)кдени}о искусства бисероплетени'1' опира'!сь при этом
на русску{о традици1о проведения досуга и воспитани'1девочек в семье.

[{овцзна ц пе0 аеоецческая. целесообра'3ностпъ
проц)а,пцу1ь[ 3аклточается в том, что она нацелена не столько на обуаение а3ам
бисероплетения, сколько на дости)кение ребёнком такого уровня, которьтй
позволит ему со3давать вь1сокохудо}кественнь1е у13делия, но при этом в процессе
обуления не исшользуется трудоёмк€ш1 техника, а применяется техника
паралл ел ьного тти3аъ:.ия' доступна'1 для детей 1 о - 1 1лет.

!\ елъ тц) о 
"р 

с| у1]14ъ[ _ нравственно* э стетическое в оспитан ие детей при
обутении основам бисероплетения, активизаци'1 познавательной и творнеской
деятельности; формирование удетей потребности к самора3вити|о' тяги к
искусству, кульцре традици'{м, рас111ирение кругозора ребёнка, рлечь ребенка
игрой с бисером, нтобь: он почрствова]1себя творцом, автором, созидателем,
чтобьт 3десь и сейчас ст€ш1 самодостаточнь|м' а, 3начит, счастливь|м.

3 а0 ачш пр о ц, а-п!1у.ъ. :

. научц1??ь технологиям работьт с бисером, работать на вь1соком
худо)кественном уровне' ориентироваться в задании на восприятие образаи
творческого вообрах(ени'!, шланировать свото деятельность, работать
самостоятельно;

о |@387!1ь мелку[о моторику рук, образное мь11пление' внимание, фантазито,
творческие способности, цдо)кественно-эстетический вкус;

. воспцтпс'пъ органи3ованность, усидчивость, )гмение довести начатое дело до
конца, акк}1)атность, бере>к.гливость, лтобовь к труду, лтобознательность'
внимание, ответственность, уверенность в своих силах;



. способстпвоватпъсоциа.г|ьной адаптации у{ащихся через приобретение
профессион'ш1ьньтх навьтков и ра3вити1о коммуникабельности при общении
в коллективе.

Ф оюц0 ае:пъ !'е р е 3у лътпатпъ 1. р еа.л!!3 аццц пр о ц' ал1]у.ъ. ш,упетпо 0ъс
контт|роля

14зуление теоретических тем и вь1полнение практических заданий
предпола [ ает пр11о бр етпенше :

о 3Б&Ё[й по декоративно-при1сг!адному искусству России;
. навьтков в вь|полнении ра3личнь|х бисерньтх изделий.

Б конце унебноео ео0а обуна1ощцеся будщ иметь общие сведения о
народном искусстве и его видах и 3натпъ:

. правилатехникибезопасности;

. основь1 композиции и принципь1 построения орнамента;

. основь1цветоведения;

. основньтеприёмьтбисероплетени'1;
о пФ€.г|ёАовательность вь1полнения изделий из бисера;
. правила подготовки и видь| материа.}1ов, исполь3уемь1х для

бисероплетения;
. правилаработь|сбисером;
. правила закреплени'1 и наращиваЁ!ия нитей в бисероплетении.

Фни таюке будуг у]летпъ:

. гармонично сочетать цвета при вь|полнении изделий;

. правильно пользоваться но)кницаму1и!лами и булавками;

. четко вь1полнять основнь1е приёмьт бисероплетения;

. свободно поль3оваться схемами;

. самостоятельно составлять схемь1 ддля бисероплетени'1;
о ББ1|!Ф.г!нять отдельнь|е элементь1и сборку ут3делия,
. и3готавливать г{лоские и объемньте фигурки, цветь1, укра1шенияттаоснове

и3г{енньтх приёмов;
. составлятькомпозиции;
. вьтполнять творческу1о работу;

Ф ор :иъ с р е а]1ц 3 ацшц пр о 4, ал1л1ъ |

. практические 3аът.ятия

. творческа'1мастерска'1

. вьтставки

1|7етпо0ъс:

. практический
о 11"|.г|.{,АЁБ|й
. работа с книгой, [росмотр )курна]!ов, фотографий, работа с 14нтернет-

ресш)сами
о !&€€(&з, беседа



1{алендар}|о-те1шатическое планирование

8водное занятие. Астория би
1ехнология работьт с бисе

€пособьт низания и плетения.!чимся читать
схемь|.

|{летение двумя концами проволоки.
|1летение плоских фигур. ''Бо)кья коровка''

Р1зготовление цветочной композиции
26.1\ !! 01.12

|!летение заготовок для веток мимо3ьт.

|1летение 3аготовок для веток мимозь!. || 04.02

веток мимо3ь1. \|.02

Формирование цветочной композиции. 25.02

]ехника ни3ания дугами. 04.03

ое обкрутивание. 11.03

Р1гольчатое плетение. 18.03

Ёизание по коугу. 25.0з

(омбинированн€ш1 техника. 01.04

(оллективна;1 работа " Аблоня'' . 15.04

|1летение веток. 22.04

|{летение веток. 29.04

|!летение веток. 06.05

|[летение веток. 13.05

ирование ствола дерева. 20.05

?1тоговое занятие. Бьтставка лг{1ших работ. || 21.05

|!летение заготовок для веток мимо3ь1.

|!летение лецестков т}ольпана.

|!летение лепестков ттольпана.

|!летение лепестков т}ольпана.

[!летение листиков т1ольпана.

|{летение заготовок для веток мимо3ь1.


