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         Творческое объединение художественной направленности «Мастерская 

Рукодельницы» посещают 6 человек. Занятия проходят 1 раз в неделю в количестве 2 

часов. Состав группы постоянный. Выбывших и прибывших в течении года не было.  

        Программа объединения рассчитана на детей среднего и старшего возраста 

на два года обучения, и составляет 66 часов для первого и второго года обучения. 

Цель:   

Создать условия для творческого развития личности, воспитание эмоциональной 

культуры ребенка через освоение им бисерного искусства, приобщение детей к 

ценностям прикладного творчества. Активизировать познавательную и творческую 

деятельность, подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи: 

Образовательные: 

▪  Ознакомить учащихся  с разными видами и техниками плетения бисера; 

▪  Сформировать правильное представление о форме, объеме, 

пространственном соотношении предметов; 

▪  Научить детей ориентироваться в задании и поэтапно планировать свою 

деятельность; 

▪ Формировать знания о профессионально-этических нормах; 

 

Развивающие: 

▪  Развивать умения планировать, прогнозировать работу, эффективно 

распределяя используемое время, определять цель занятия самостоятельно; 

▪  Развивать умения самостоятельно осуществлять учебную деятельность, 

проявлять инициативу, привлекая других; 

▪ Развивать самостоятельность в подборе и работе с литературой, ИКТ с 

образовательной целью; 

▪ Развивать умения самостоятельно составлять и читать схемы, таблицы и 

т.д.; 

 

Воспитательные: 

▪  Прививать аккуратность и ответственность в работе, контролируя себя; 

▪ Воспитывать самостоятельность в дискуссии, аргументируя свою точку 

зрения; 

▪ Воспитывать умение работать в группе. 

▪ Воспитывать умения воспринимать общие дела как свои собственные. 

Тематика занятий строится по принципу от простого к сложному. Каждая 

изученная техника плетения закрепляется в процессе выполнения изделия. Дети с 

удовольствием выполняют коллективные работы, когда каждый превносит свой вклад 

в общую работу. 

Основными формами организации занятий являются: 

- индивидуальная; 

- коллективная. 



На занятиях использую : 

- технологию дифференцированного обучения; 

- технологию развивающего обучения; 

- технологию опережающего обучения; 

- здоровье сберегающие технологии. 

           Планируемый на занятиях объём практической работы не является жестко 

регламентированным, и исходит из психо -физических и индивидуальных особенностей 

ребёнка.  

          Использую одну технику детям предоставляется возможность выбора 

изделия для изготовления. 

           На занятиях объединения  созданы благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного 

и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и 

творческой самореализации учащихся, происходит развитие творческих способностей, 

творческого воображения и фантазии детей; знакомство детей с народным декоративно-

прикладным искусством. Выполняя поделки и сувениры из бисера, дети развивают 

эстетический вкус. Они учатся правильно подбирать и сочетать  цвета, применяя 

различные средства построения композиции.  

Дети принимают активное участие в конкурсах различных уровней. 

 

№ Название конкурса ФИ Награды 

1  « Школьная пора» 

Краевой 

 

Полещук Ю. Сертификат 

2 Краевой конкурс 

детского прикладного 

творчества «Мы – это ты 

страна» 

 

Полещук Юлия  Диплом в 

номинации «Свой 

взгляд» 

3 Конкурс «Ёлка – 

фантазёрка» 

Муниципальный 

Полещук Юлия Свидетельство 

участника 

 

4 Конкурс ДПИ «Краса 

рукотворная – кукла в 

славянском костюме» 

Муниципальный 

Оненко Диана Диплом 2 

место 

 

 

               В 4 четверти 2020 года в условиях дистанционного обучения  применяла 

следующие методы работы для продолжения деятельности объединения: 

1. Обеспечение детей материалами для плетения. 

2. Отправка детям активных ссылок по бисероплетению. 

http://bicer.ru 

 

http://biser.info 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbicer.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiser.info&cc_key=


 

http://www.biserinka.com 

 

http://www.biserland.ru 

 

http://www.magic-beads.ru 

 

http://salonbisera.ru 

 

http://biserok.org 

 

http://www.beads-exclusion.ru 

 

http://www.beadsky.com 

 

http://www.artbiser.ru 

 

http://www.artizh.ru/biser.htm 

 

http://www.abalorios.net 

3. Отправка детям схем с комментированием порядка работы в сети вацап. 

4. Консультации по телефону. 

Программа объединения «Мастерская Рукодельницы» выполнена. Корректировка 

программы прилагается. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biserinka.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biserland.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.magic-beads.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsalonbisera.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiserok.org&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.beads-exclusion.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.beadsky.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.artbiser.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.artizh.ru%2Fbiser.htm&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.abalorios.net&cc_key=

