
                                        Описание лучшей практики 

 

1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бусинка» 

(плетение из бисера). 

2. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский район, 352700 

г.Тимашевск, ул. Ленина, 142 

Попова Наталья Юрьевна, педагог дополнительного образования 

телефон: 89884603779,  e-mail:  nata5162@yandex.ru  

Программа рассчитана на 1 год обучения  учащихся  от 6 до 14 лет и реализовалась   в  

2017-2018, 2018-2019  и 2019-2020 учебные года.  

3.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Бусинка»  имеет 

художественную направленность. Преимущественной целью программы и основным ее 

содержанием является изучение определенного вида декоративно – прикладного 

искусства (плетение из бисера), развитие художественного вкуса и способностей у 

учащихся. Основная задача программы – научить детей не только репродуктивным путём 

осваивать сложные трудоёмкие приёмы и различные техники бисероплетения,   

расширить их познания  по прикладной культуре русского и кубанского народа, что будет 

способствовать не только  приобщению подростков к творчеству, в частности 

к бисероплетению, но и раскрытию лучших человеческих качеств: доброты, 

отзывчивости, трудолюбия, терпеливости, усердия, ответственности, миролюбия, 

дружелюбности, нравственности, бескорыстия, искренности, честности, уверенности в 

себе, рассудительности, жизнерадостности, практичности, что отличает данную 

программу от однотипных программ и придает ей новизну. 

 Даже в будущем увлечение бисероплетением может не быть основной 

профессиональной деятельностью, а стать хобби, которое поможет человеку не растерять 

полученные умения и навыки  по данному виду деятельности, не растерять творческого 

начала и творческих способностей.  Поэтому дети и их родители заинтересованы в 

программах данного вида деятельности, что делает программу актуальной и 

востребованной, т.к. именно художественно-эстетическое развитие обучающихся способствует 

развитию интереса к культуре своей Родины, истокам народного творчества, воспитанию 

мировоззрения, правильного представления о взаимосвязи “Природа – Человек – Предметная 

среда”.  Занятия в объединении помогли обучающимся найти себя, поверить в свои силы и 

возможности.   Кроме того, занятия по данной программе оказали влияние на развитие и 

становление личности обучающихся (особенно подросткового возраста), их 

самореализацию и свободное самовыражение своих творческих желаний, мечт, раскрытие  

способностей  и художественного  таланта, укрепление связей с ближайшим социальным 

окружением (родителями, педагогами). 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа “Бусинка” 

носит выраженный деятельностный характер, создающий возможность активного 

практического погружения детей в изучение одного из древнейших видов декоративно – 

прикладного творчества – бисеропление. Поэтому предпочтение отдавалось занятиям 

следующих видов: практические, мастер – классы, игры, выполнение самостоятельной 

работы, конкурсы, выставки,  способствующим формированию устойчивой мотивации к 

бисероплетению и самообразованию.  

Обучение по представленной программе длится 2 года. В результате обучения к 

концу 1-го года обучения учащиеся научились: 

 гармонично сочетать цвета при выполнении изделий; 

  составлять композиции согласно правилам; 

  классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 

  правильно пользоваться ножницами, иглами, булавками; 

  чётко выполнять основные приёмы бисероплетения; 



  свободно пользоваться описаниями и схемами из журналов и альбомов по 

бисероплетению, инструкционно - технологическими картами и составлять рабочие 

рисунки самостоятельно;  

узнали: 

 правила техники безопасности; 

 классификацию и свойства бисера; 

 основные приёмы бисероплетения; 

 условные обозначения; 

 последовательность изготовления изделий из бисера. 

К концу 2-го года обучения учащиеся научились: 

 сочетать цвета при выполнении изделий; 

 составлять композиции; 

 классифицировать бисер по форме и цветовым характеристикам; 

 правильно пользоваться проволокой, леской, ножницами, иглами; 

 чётко выполнять приёмы бисероплетения; 

 свободно пользоваться описаниями и схемами по бисероплетению; 

  изготавливать украшения, цветы, деревья, пасхальные яйца, новогодние елочки, 

объёмные фигурки из бисера на основе изученных приёмов, выполнять отдельные 

элементы и сборку изделий, прикреплять застёжки к украшениям, рассчитывать 

плотность плетения; 

  хранить изделия из бисера согласно правилам; 

узнали: 

 цветовую гамму; 

 приёмы плетения: параллельное, низание дугами, низание петлями по кругу, скрутка, 

иголки, лапки, метелочки, коралл; 

 наращивание проволоки; 

 условные обозначения; 

 последовательность изготовления изделия. 

Кроме этого у них сформировались  личностные качества такие  как организационно – 

волевые, так и поведенческие: трудолюбие, отзывчивость, аккуратность, 

добросовестность, доброжелательность, скромность, ответственность, преданность 

работе, навыки здорового образа жизни.  

Сформировалась мотивация к занятиям по плетению из бисера,  они научились 

извлекать информацию из разных источников, систематизировать и анализировать их, 

появилось желание реализовать свои творческие фантазии и мечты, показать свои умения 

и навыки таким же ребятам, как и они. Результативность  реализации программы – 

участие и призовые места учащихся на конкурсах по направлению деятельности 

различного уровня:  

2017-2018 гг. 

-победитель Всероссийского конкурса декоративно – прикладного творчества и 

изобразительного искусства «В традициях народных промыслов; 

-3 призера Всероссийского конкурса «Герои любимых мультфильмов»; 

-призер Всероссийского конкурса «Осенний вернисаж»; 

-призер Всероссийского конкурса «На морской волне»; 

-2 призера Всероссийского конкурса «Чародейка Зима»; 

-призер Всероссийского конкурса «На крыльях бабочек»; 

-призер Всероссийского конкурса «Пасхальная радость»; 

-призер краевого конкурса учебно – исследовательских проектов школьников «Эврика, 

ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани, проект «Технология выполнения 

вышивки свадебного  «рушника под каравай» бисером во внеурочной деятельности 

обучающихся»; 



-призеры муниципального этапа краевого конкурса «Молодые дарования Кубани»; 

-дипломант муниципального этапа краевого конкурса «Пасха в кубанской семье» и т.д.  

2018-2019 гг. 

-победитель художественного конкурса – выставки изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» в рамках регионального 

фестиваля творческих открытий «Творчество без границ - 2018»; 

-дипломант художественного конкурса – выставки изобразительного искусства и 

декоративно – прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» в рамках регионального 

фестиваля творческих открытий «Творчество без границ - 2018»; 

-победитель IY регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников и 

школьников «Крылатые качели – 2018» в номинации «Рукоделие»; 

- победитель IY регионального фестиваля творческих инициатив дошкольников и 

школьников «Крылатые качели – 2018» в номинации «Чудо – бисер»; 

-призер регионального этапа XY Всероссийского конкурса детско – юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина»; 

-призеры муниципального этапа краевого конкурса «Моей любимой маме» в номинации 

«Сувенир любимой маме»; 

- призеры муниципального этапа краевого конкурса декоративно – прикладного 

творчества «Новогодняя сказка» и т.д. 

2019-2020гг. 

-победитель и призер  муниципального этапа краевого конкурса изобразительного и 

декоративно – прикладного творчества «Моей любимой маме» категория участников с 

ограниченными возможностями номинация «Сувенир (подарок) любимой маме!»; 

-победитель муниципального этапа краевого конкурса «Светлый праздник – Рождество 

Христово»  в номинации «Декоративно – прикладное творчество» ; 

-победитель Международного конкурса творческих работ «Космическая мастерская – 

2020», ко Дню космонавтики, номинация «Поделка»; 

-победитель Международного творческого конкурса «Кошачья планета», номинация 

«Поделка» и т.д. 
Дополнительная общеобразовательная программа «Бусинка» - программа  

базового уровня,   срок реализации 2 года в количестве 350 часов: 1 год – 144час., 2 год – 

216 час.)  Программа построена линейным способом: материал изучается последовательно 

от раздела к разделу.  

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей 

предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и навыкам, 

но и развитие личностных качеств обучающихся, мониторинг которых проводится в 

течение года. В качестве методов диагностики личностных изменений учащегося 

используется наблюдение, тестирование, беседа, выставка, конкурс. Диагностические 

материалы и инструментарий представлены в разделе «Оценочные материалы».  
Занятия проходили в кабинете, соответствующем требованиям СанПиН 2.4.3172 – 

14, в помещении находились  стандартные учебные столы и стулья, соответствующие 

ростовой группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов.  

В наличии было оборудование, необходимое для работы: компьютеры, принтеры.  

Информационное обеспечение: видео-, интернет источники  

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием  по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» (стаж работы 13 лет), имеющий высшую квалификационную категорию.  

Педагог владеет формами и методами обучения; использует специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, реализует 

современные формы и методы воспитательной работы, ставит воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их способностей; умеет 



общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. Педагог знает 

преподаваемый предмет; основные закономерности возрастного развития; основные 

методики преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов обучения.  

 Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бусинка» (плетение из бисера) может использоваться педагогами дополнительного 

образования и учителями общеобразовательных школ, занимающихся дополнительным 

образованием учащихся в рамках требований ФГОС.   

  

 

 

 

 

 


