
Аннотация 

к  Адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе 

 

Название программы: «Бисероплетение» 

Направленность: художественно-эстетическая. 

Возраст обучающихся: 9-14 лет.  

Срок реализации: 3 года. 

Форма обучения: очная. 

Разработчик программы: 

Мартыненко Наталья Евгеньевна,  

педагог дополнительного образования.  

Программа направлена на  развитие детей, имеющих нарушения слуха, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цель: развитие творческого потенциала личности путем овладения искусством 

бисероплетения, активизации познавательной и творческой деятельности, 

подготовка к самостоятельной жизни в современном мире и дальнейшему 

профессиональному самоопределению. 

Задачи:  
 Образовательные – получение знаний об истории и развитии бисероплетения, 

формирования знаний по основам композиции, цветоведения и освоении 

техники бисероплетения. 

 Воспитательные - привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 

народного творчества, воспитание эстетического отношения к 

действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения 

довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении работ, 

экономичного отношения к используемым материалам, привитие основ 

культуры труда. 

 Коррекционно-развивающие – исправление недостатков моторики, 

формирование точности и целенаправленности движений и действий, 

совершенствование зрительно-двигательной координации, коррекция и 

развитие аналитико-синтетической деятельности мышления на основе работы 

со схемами, образного мышления, внимания, фантазии, творческих 

способностей, формирование эстетического художественного вкуса. 

Обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии. 
Планируемые результаты   обучения  

на 1 году обучения обучающийся будет знать: 

- что такое «декоративно-прикладное искусство»; 

- некоторые сведения из истории бисероплетения; 

- основные виды и свойства материалов для бисерного рукоделия; 

- терминологию и технологию выполнения изделий из бисера; 

- правила безопасности при работе с инструментами; 

- основные правила при работе с бисером; 

- основы композиции; 

- основы цветоведения; 

- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении декора-

тивного произведения; 

- о цветовом круге. 



Обучающийся будет уметь:                                                                     

- правильно и безопасно пользоваться инструментами для бисероплетения; 

- отличать теплые и холодные цвета; 

- пользоваться основными законами композиции; 

- закреплять и наращивать проволоку; 

- читать схемы изделий; 

- выполнять работы в разных техниках плетения. 

на 2 году обучения обучающийся будет знать: 

- инструкцию по технике безопасности при работе с инструментами; 

- основы композиции и цветоведения; 

- основы композиции; 

- особенности различных техник плетения изделий; 

- правила ухода и хранения изделий из бисера. 

Обучающийся будет уметь:                                                                               

 - пользоваться материалами и инструментами для бисероплетения; 

- подбирать гармоничные сочетания цветов для бисерных работ; 

- составлять композиции и схемы изделий из бисера; 

- выполнять работы в разных техниках плетения изделий; 

- передавать единство формы и декора в работе; 

- владеть навыком работы в бисероплетении. 
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