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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бусинка» творческая группа 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бусинка» относится к художественной направленности, так как  знакомит 

учащихся с основами бисероплетения. 

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами: 

Программа составлена в соответствии с нормами, установленными 

следующей законодательной базой: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р);  

- Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитано-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

-  Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Центра дополнительного образования «Спектр» 

(далее -  МАОУ ДО ЦДО «Спектр») и иными локальными актами Учреждения. 

Актуальность программы, заключается в том, что бисероплетение 

помогает развитию зрительной памяти, способности к воображению, процесс 

творчества влияет на эмоциональную память и позволяет значительно расширить 

возможности досуговой деятельности, что способствует развитию творческих 

способностей.  

Занятие бисером хорошо развивает мелкую моторику, улучшает 

произношение, каллиграфию при письме, что особенно важно для ребят, так 

как в школе им приходится много писать, развивает внимание, терпение, 

стимулирует фантазию, помогает проявить творческие способности. 

Уровень программы - продвинутый. Программа предполагает большую 

свободу в выборе объектов труда. Следует обратить внимание обучающихся на то, 

что индивидуальное творчество может быть профессиональным и реализоваться 

через возможности малого бизнеса.  

Отличительная особенность общеразвивающей программы 

заключается в том, что по содержанию она охватывает изучение большего 
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количества материала по работе с бисером, а также программа 

предусматривает постепенный переход от одной техники бисероплетения к 

другой, более сложной, от одной схемы (упрощенной) к другой 

(усложненной). 

Адресат общеразвивающей программы – учащиеся от 11 до 14 лет. 

Дети этого возраста трудно сосредотачиваются на однообразной и мало  

Средний школьный возраст – наиболее благоприятный для развития 

творческого мышления, это возраст интенсивного интеллектуального 

развития всех детей без исключения. Его спецификой является быстрое 

развитие специальных способностей. Психологические особенности этого 

возраста обуславливают стремление детей к творчеству. Занятия 

бисероплетением дают им возможность реализовать это стремление. 

Предполагаемый состав групп: одного возраста, но может быть и 

разновозрастная группа, так как уровень подготовленности может быть 

сходным у детей разного возраста. 

Число учащихся в группе от 8 – 10 человек. 

По программе осуществляется набор детей, которые закончили обучение по 

основному курсу общеобразовательной общеразвивающей программы «Бусинка»,  

успешно освоили ее, творчески ориентированы и у них возникла потребность в 

дальнейшем освоении техник бисероплетения. В связи с этим была организована 

творческая группа, в которую вошли воспитанники объединения в возрасте 11-14 

лет. Количество детей в группе 8-10 человек.  

Срок освоения общеразвивающей программы - 1 год. 

Количество учебных часов, необходимых для освоения программы –216 

часов 

Форма и режим занятий. 

Для более эффективной реализации программы предлагается использовать 

очную форму обучения.  

Режим занятий:  

 два раза в неделю по 3 академических часа – 40 минут с обязательным 

перерывом 10 мин. между каждым часом обучения. 

Перечень форм обучения - индивидуально-групповая, групповая. 

Перечень видов занятий - беседа, практическое занятие. 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: творческая работа, проект, персональная 

выставка.

http://festival.1september.ru/articles/616018/
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