


 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа »Айтик» - 

модифицированная, художественной направленности, разноуровневая, учитывает 

специфику детей с ОВЗ, особенности познавательной деятельности учащихся с 

нарушением интеллектуального развития. Она направлены на всестороннее развитие 

личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает трудовое и 

эстетическое воспитание. Рабочая программа содержит материал, помогающий учащимся 

достичь того уровня общеобразовательных знаний, умений и навыков, который им 

необходим для социальной адаптации. 

Актуальность проблемы обучения для детей с ОВЗ по программам дополнительного 

образования обусловлена тем, что среда дополнительного образования может обеспечить 

включение ребенка с ОВЗ в доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его 

индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым 

способствует его реабилитации и социализации. Система дополнительного образования 

располагает уникальными возможностями по развитию творческих способностей учащихся 

с ОВЗ и предполагает развитие в ребенке природных задатков, специальных способностей, 

позволяющих ему самореализовываться в декоративно-прикладном творчестве. 

Новизна дополнительной образовательной программы «Айтик» состоит в том, что ее 

содержание на протяжении всего периода реализации программы практически остается 

постоянным, но при этом предусматривает отработку одних и тех же видов деятельности. 

При этом содержание постепенно усложняется и расширяется за счет проработки каждого 

действия. А использование несложной техники позволяет включить в этот вид 

деятельности всех без исключения детей независимо от уровня их образовательных 

способностей. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

заключается в следующем: 

- программа создает условия для пробуждения интереса у учащихся к 

бисероплетению, которое обеспечивает развитие творческих способностей детей с учетом 

их возможностей и мотивации. 

Практическая значимость данной программы 

Программа в целом имеет практическую направленность. Она готовит учащихся к 

непосредственному включению в жизнь, в трудовую деятельность в условиях современного 

производства. 

При отборе программного учебного материала учтена необходимость формирования 

таких черт характера и всей личности в целом, которые помогут учащимся стать полезными 

членами общества. 

Цель программы - 

обучающие: 

-знакомить с историей и развитием декоративно - прикладного творчества; 



- обучать технологии плетения бисером; 

- формировать навыки учебной деятельности; 

- вырабатывать экономное отношение к используемым материалам; 

- формировать умения пользоваться материалами и инструментами в бисероплетении; 

- формировать элементарные представления о форме, цвете, размерах; 

развивающие: 

- развивать образное мышление, внимание, моторные навыки; 

- формировать коммуникативной функции речи; 

- формировать творческие способности, эстетический и художественный вкус; 

воспитательные: 

-воспитывать аккуратность, терпение, усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца; 

- воспитывать бережное отношение к материалам, инструментам; 

- воспитывать понимание на доступном уровне красоты в окружающей 

действительности в искусстве; 

- воспитывать потребность выражать себя в доступных видах декоративно-

прикладной деятельности. 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать на доступном уровне умения и навыки в бисероплетении; 

- создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развивать интерес к процессу творчества; 

- способствовать развитию мелкой моторики и дифференцированных движений 

пальцев, кисти рук; 

- развивать опыт творческой деятельности во взаимодействии со сверстниками и 

педагогом; 

- способствовать развитию опыта неформального общения с учетом расширения 

рамок взаимодействия с социумом; 

-способствовать развитию внимания, воображения, наглядно-образного мышления; 

- способствовать развитию доброжелательного отношения к окружающим, 

позитивного отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

Отличительная особенность программы «Айтик» 



Большое значение уделяется воспитанию целеустремлённости, желанию получать всё 

больше новых знаний и умений в искусстве бисероплетения. Дети учатся радоваться не 

только своим успехам, но и успехам своих товарищей. 

Программа направлена на создание первоначальных основ в области декоративно – 

прикладного творчества, развитие познавательного интереса, творческих способностей 

учащихся с ОВЗ, успешную социализацию и адаптацию детей в условиях инклюзивного 

образования, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Формы занятий 

Занятия проводятся в разной форме (беседы, конкурсы, викторины, соревнования, 

путешествия, экскурсии, практикум, ролевая игра и др.). Форма занятий определяется 

педагогом в зависимости от целей, темы, содержания занятий. В каждом конкретном случае 

следует выбирать такую структуру, которая наиболее эффективно решает поставленные 

учебно-воспитательные задачи. В практике творческого объединения распространено 

комбинированное занятие, каждое из которых состоит из теоретической и практической 

части. 

Занятия с учащимися с ОВЗ проводятся в игровой форме с обязательным проведением 

физкультминуток. В начале занятия – теоретическая часть, затем – практическая работа. 

Перед выполнением практической работы проводится инструктаж по технике 

безопасности при работе с проволокой, ножницами, иглой. В конце занятия подводится 

итог, оформляется выставка готовых работ. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: 

- индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учётом его 

возможностей); 

- групповая (разделение на мини группы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к выставкам и др. мероприятиям). 

формы организации образовательного процесса: учебные занятия, конкурсы, 

выставки. 

Наполняемость учебной группы 

Количество учащихся в группе – 8-10 человек, ее состав постоянный. 

Программа рассчитана на возраст детей 8 - 15 лет. 

Особенности набора учащихся - свободный. 

Особенности организации образовательного процесса - традиционная. 

Форма обучения - очная. 

Сроки реализации. Режим занятий. 



Содержание программы и распределение учебных часов дифференцируется по годам 

обучения. Программа рассчитана на 1 год обучения: базовый– 144 часа, 2 раза в неделю по 

2 часа, с перерывом на перемену 10 минут (8-10 человек); 

Уровень усвоения программы 

Программа рассчитана на реализацию в условиях учреждения дополнительного 

образования и рассчитана на обучение учащихся 8-15 лет на основе разноуровневого 

подхода. 

Разноуровневость программы реализует право каждого ребёнка на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

1. Стартовый уровень обучения предполагает первоначальное знакомство с 

декоративно-прикладным искусством, формирует интерес к данному виду деятельности. 

Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, и минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

2. Базовый уровень обучения предполагает освоение умений и навыков по 

предмету и использование и реализацию таких форм организации материала, которые 

допускают освоение специализированных знаний, гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной картины, в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Предметные результаты 

По окончаниигода обучения учащиеся будут иметь представление: 

 о простейших технологиях изготовления изделий из бисера; 

 о названиях изученных материалов и инструментов, их назначении; 

 о правилах безопасности труда и личной гигиены при работе ручными 

инструментами; 

будут знать: 

 основные приёмы бисероплетения; 

 правила ухода и хранения изделий из бисера; 

будут уметь: 

 соблюдать правила безопасной работы ручными инструментами; 

 выполнять отдельные элементы; 

 хранить изделия из бисера согласно правилам. 

Личностные 



• развитие образного мышления; 

• развитие эмоциональной восприимчивости; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду. 

• формирование зрительского, слушательского опыта, визуальной культуры; 

• воспитание культуры общения учащихся; 

У учащихся будут сформированы следующие компетенции: 

Метапредметные компетенции: 

 приобретение умений и навыков в различных техниках бисероплетения, 

• приобретение выразительности исполнения и художественно - образного 

восприятия и мышления; 

• развитие творческих способностей учащихся: фантазии, памяти, ответственности, 

трудолюбия, коммуникативных навыков; 

 

Отслеживание результатов усвоения программы 

Диагностика 

Позволяет учитывать сформированные осознанные теоретические и практические 

знания, умения и навыки, осуществляется в ходе следующих форм работы: 

o демонстрация практических знаний и умений на занятиях; 

o индивидуальные беседы, опросы. 

Диагностирование результатов образовательной деятельности проходит в 3 этапа: 

в сентябре, декабре и мае соответственно: 

- предварительное определение уровней знаний через устный опрос, по основным 

вопросам пройденной программы; 

- периодический контроль знаний, умений по разделам курса (устный опрос, 

самостоятельная работа). Цель этого этапа – диагностирование качества усвоения 

материала; 

- итоговая проверка знаний и умений, приобретенных учащимися в течение учебного 

года (выставки, городские и областные конкурсы). 

Формы подведения итогов: 

-входная, промежуточная и итоговая диагностики; 

- педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности 

учащихся на занятиях; 

- участие детей в выставках, и конкурсах различного уровня 



 

Учебно-тематический план «Айтик» первого года обучения 

 

п/п Название раздела, темы 

 

Количество часов 

 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Плетение на проволоке. 
 

142 
 

6 136 

2.1 Плетение плоских игрушек из бисера. 

 

48 2 46 

2.2 Плетение цветов 46 2 44 

2.3 Плетение объемных игрушек из бисера. 

 

48 2 46 

 всего 144 7 137 
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Содержание программы обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (2 час – 1 занятие)   

Теория. Режим работы. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Знакомство с инструментами и материалами, необходимыми для работы. Организация 

рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники 

безопасности, ПДД. 

Раздел 2. Плетение на проволоке. (142 часа-71 занятие) 

2.1. Плетение плоских игрушек из бисера. (48 часов – 24 занятия) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных плоской формы: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Работа по схемам. 

2.2. Плетение цветов. (46 часов – 23 занятия) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов: 

параллельное, петельное, игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. 

Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. Работа по 

схемам.   

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка букета цветов. 

Составление композиций весенних, летних, осенних букетов. 

Раздел 3. Плетение объемных игрушек. (48 часов - 24 занятия) 

Теория. Основные приёмы бисероплетения, используемые для изготовления фигурок 

животных плоской формы: параллельное, петельное и игольчатое плетение. Техника 

выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, лапок. 

Практическая работа. 

Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. Работа по схемам. 

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Методическое обеспечение программы  

входной контроль «первичные знания, умения, навыки»; 

 текущий контроль: опросы, педагогическое наблюдение; 

 итоговый контроль: индивидуальная работа. 

Диагностирование результатов. 

Выполняя образовательные задачи, проводится мониторинг уровня обученности, уровня 

навыков, личностного развития и воспитанности, а также мониторинг профориентационной 

информированности обучающихся. 

Используются методы: 

 Практическая работа под руководством педагога. 

 Работа по схемам. 

 Многократное повторение. 

Дидактический материал по программе: 

 Игры на внимание. 

Информационный материал. 

Схемы плетения из бисера, бусин. 

2. Лабораторная работа: Свойства бисера, бусин 

3. Инструкции по охране труда: 

 техника безопасности. 

4. Раздаточный материал: 

 проволока; 

 бисер разных цветов; 

 ножницы. 

5. Демонстрационный материал: 

 иллюстрации выполненные в технике бисероплетения; 

 инструкционные карты сборки изделий бисероплетения; 

 образцы работ бисероплетения; 

 интернет сайты по прикладному творчеству. 

6. Иллюстративный материал: 

 иллюстрации готовых работ бисероплетения. Схемы. 

 Беседы. 

 техника безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список литературы для педагога 
 

Интернет ресурсы: 
1. Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение” 

2. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

3. http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

4. Петельная техника плетения бисером 

5. http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

6. Игольчатая техника плетения бисером 

7. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

8.  Инструменты и материалы для бисероплетения 

9. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

10.  Бисерная цепочка «пупырышки» 

11. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

12. Цепочка «зигзаг» 

13. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

14. Цепочка «змейка». 

15. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

16. Цепочка с цветами из шести лепестков 

17. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

18. Низание бисера «в крестик» 

19. http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

20. История бисера 

21. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

22. Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

23. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 

24.  Использование бисера в народном костюме 

25. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

26. Материалы и инструменты для работы с бисером 

27. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

28. Подготовка рабочего места для работы с бисером 

29. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

30. Полезные советы при работе с бисером 

31. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

 

32. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012. [Текст]/ - М.: 

Астрель: АСТ: Профиздат, 2005. – 64с. 

33. Андреева, И.А. Рукоделие: Популярная энциклопедия [Текст]/Гл. ред. И.А.Андреева. - М.: 

Научное издательство «Большая Рос.эциклопедия», 2012. – 287с.: ил. 

34. Айсин А. Фенечки из бисера от и до…[Текст]/ А.Айсин – Йошкар-Ола: «Янус-А», 2011,-

48с.,ил. 

35. Гадаева Ю.В. Азбука бисеропетения: Практическое пособие [Текст]/ Ю.В. Гадаева – С.-

Петербуг; «Корона - принт», 2013.-64с.,ил. 
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1. Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение” 

2. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

3. http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

4. Петельная техника плетения бисером 

5. http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

6. Игольчатая техника плетения бисером 

7. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

8.  Инструменты и материалы для бисероплетения 

9. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

10.  Бисерная цепочка «пупырышки» 

11. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 
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20. История бисера 
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23. Гадаева Ю.В. Азбука бисеропетения: Практическое пособие [Текст]/ Ю.В. Гадаева 
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