
Аннотация к адаптированной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный 

бисер» 

 

Статус программы: адаптированная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебный бисер» 

Направленность: художественная. 

Цель программы: создание условий развития творческих и 

личностных качеств детей посредством занятий бисероплетением. 

Контингент обучающихся: зачисляются дети Туринского городского 

округа без конкурса. Программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 11 лет 

с ОВЗ. 

Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Режим занятий:  

На первом году обучения оптимальный режим работы 2 раза в неделю 

по 2 академических часа – 40 минут с обязательным перерывом 10 минут 

между каждым часом. 

Краткое содержание программы: Бисероплетение помогает развитию 

зрительной памяти, способности к воображению. Процесс творчества влияет 

на эмоциональную память. Создавая поделки декоративно-прикладного 

искусства, дети испытывают чувство радости, удовольствия.  

На первом году обучения воспитанники получают элементарные 

навыки работы с бисером, овладевают способами плетения. Дети учатся 

низать бисер на проволоку, леску, читать схемы. 

Ожидаемые результаты: 

Стартовый уровень (1 год) 

По окончании обучения обучающимся предоставляется возможность 

достигнуть следующих результатов: 

1.Личностные результаты 

- будут отзывчиво относиться к товарищам, проявлять готовность 

оказать им посильную помощь; 

- будут испытывать потребность в самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности; 

- будут принимать мнения и высказывания других людей, уважительно 

относиться к ним; 

- будут понимать необходимость бережного отношения к результатам 

труда; 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

- будут совместно с педагогом формулировать цель занятия после 

предварительного обсуждения; 

- будут совместно с педагогом анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное; 

- будут коллективно разрабатывать несложные тематические проекты; 



- будут самостоятельно выбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты; 

- будут осуществлять текущий и итоговый контроль выполнения 

работы. 

Познавательные УУД 

- будут открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- будут находить необходимую информацию в словарях, 

энциклопедиях, учебных пособиях, сети Интернет; 

- будут преобразовывать информацию: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД 

- будут формулировать мысли с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций; 

- будут слушать других, уважительно относиться к их мнению; 

- будут сотрудничать в группе при совместном решении проблемы.. 

3. Предметные результаты: 

По окончании обучения дети будут знать: 

 теорию плетения изделий на леске;  

 основы композиции, цветоведения и материаловедения;  

 последовательность изготовления изделий из бисера;  

Обучающиеся будут уметь: 

 изготовить изделие средней сложности по готовой схеме, 

предложить для него цветовое решение;  

 разработать и изготовить несложное изделие на основе изучения 

схем. 

 


