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РУКА – ЭТО ВЫШЕДШИЙ НАРУЖУ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА” 

Н. КАНТ 

 

«ИСТОКИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ И ДАРОВАНИЙ ДЕТЕЙ НА КОНЧИКАХ 

ПАЛЬЦЕВ. ОТ ПАЛЬЦЕВ, ОБРАЗНО ГОВОРЯ, ИДУТ ТОНЧАЙШИЕ РУЧЕЙКИ, КОТОРЫЕ 

ПИТАЮТ ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ДРУГИМИ СЛОВАМИ: ЧЕМ БОЛЬШЕ 

МАСТЕРСТВА В ДЕТСКОЙ ЛАДОШКЕ, ТЕМ УМНЕЕ РЕБЕНОК». 

СУХОМЛИНСКИЙ В.А. 

 
Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка» - художественной 

направленности ориентирована на развитие творческих способностей и воображения 

посредством бисероплетения. 

«Что такое бисер? Бисер – это маленькие шарики с отверстием» - так ответит 

большинство, и лишь немногие скажут: «Бисер – это целый мир! Это бисерные цветы и 

деревья, игрушки, украшения, картины…»  

Бисероплетение – красивое, увлекательное и интересное занятие для детей, к которому 

можно приобщить детей пяти - семи лет.  

Сам процесс бисероплетения положительно влияет на эмоциональное, психологическое 

состояние ребенка, помогает справиться с плохим настроением, улучшить самочувствие. 

Кроме того, яркие краски изделий из бисера помогают воспитывать в маленьком человеке 

творческую натуру, художественный вкус (умение видеть красоту форм, пропорций, цвета, 

цветосочетаний). Бисероплетение способствует развитию у детей творческих и 

конструктивных способностей (у детей формируется умение работать со схемой, дополняя 

или изменяя ее), мышления (развиваются умения наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать, запоминать), терпения, зрительной и двигательной 

памяти, усидчивости, внимательности и мелкой моторики рук, что очень важно для 

дошкольников.  

Знаменитый русский физиолог Иван Павлов говорил: «Руки учат голову, затем 

поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

Бисероплетение познакомит с традициями русского народного художественного 

творчества. На протяжении всей истории человечества народное искусство было 

неотъемлемой частью национальной культуры [1, 2]. Народное искусство сохраняет 

традиции преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. 

Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд мастера. 

Бисероплетение известно с глубокой древности, как вид художественных ремесел. Из 

поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Бисероплетение сохраняет свое 

значение и в наши дни. Занятия с бисером вызывает у дошкольников большой интерес.  
Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). По 

итогам проведенного анкетирования 76 % респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 
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возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей»; 

• п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности»; 

• п.2.7. «конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация)», 

деятельность. [17, с.6]. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей» [8], ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественно-эстетическом развитии, формировании 

общей культуры воспитанников ДОО.  

В процессе освоения программы воспитанники приобщаются к познанию окружающего 

мира, формируется художественный вкус, чувство прекрасного. Приобретают трудовые 

навыки при овладении бисероплетения. Обучающиеся также проходят инструктаж по 

технике безопасности при использовании в работе с бисером инструментов и 

приспособлений. 

Создание игрушек из бисера прививает детям полезные трудовые навыки (усидчивость, 

терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономичное отношение к используемым материала), разрабатывает пальцы и развивает 

мелкую моторику, что формирует точность и согласованность движений кисти рук, 

ловкость движений пальцев, аккуратность, внимательность, усидчивость, развивает 

пространственное мышление и творческое воображение, - все это важные факторы в 

развитии ребенка, которые будут необходимы для успешного обучения в школе. 

Занятия бисероплетением формируют эстетический вкус у детей, знакомя их с 

произведениями декоративно-прикладного искусства и народного творчества, помогают 

приобрести первоначальный социальный опыт, дают необходимые знания, развивают 

определенные навыки и умения, создают условия для творческого самовыражения 

личности ребенка, осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду. 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Бисеринка», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

Программа «Бисеринка» разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» [19]; 

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

6. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

8. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

9. Постановление администрации Города Томска от 21.10.2013 г. № 1186 «О внесении 

изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011г. № 249 

«Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 

01.11.2013г. № р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями, подведомственными 

департаменту образования администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 

24.04.2014г. № 326 «О внесении изменений в постановление администрации Города 

Томска от 24.03.2011г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 

администрации Города Томска». 

 

Отличительная особенность программы «Бисеринка» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку художественно-творческого и эмоционального 

развития детей на занятиях с бисером. Весь процесс учебной деятельности направлен на 

развитие творческих способностей ребенка, радостных переживаниях познания, 

реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и 

сотрудничестве с самим собой, с другими детьми (единомышленниками) и педагогом.  У 

детей формируются практические трудовые навыки, творческая активность, развивается 

фантазия. Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей, при этом 

учитывался принцип поэтапности, принцип динамичности – «от простого к сложному», 

принцип сравнений и принцип выбора. Новизна программы заключается в том, что 

технологии эстетической направленности расширены игровой технологией. Все занятия 

строятся в игровой форме. В процессе игровой деятельности детей легко усваивается 

большой объем информации, знаний, умений и навыков, благодаря ей стимулируется 

развитие психических процессов, расширяются возможности самореализации и 

адаптивность. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую 

часть и практическое выполнение задания. Основная часть материала отводится 

практическим занятиям, которые включают в себя изготовление поделок из бисера. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от 

особенностей творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в 

содержание занятий, дополнять практические задания новыми изделиями. 
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Дополнительная образовательная программа не дублирует ни одно из направлений 

организованной образовательной деятельности в ДОУ.  
Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе 

являются следующие подходы и концепции: «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» Васильевой М.А. Гербовой В. В., Комаровой Т. С. [3]. Программа учитывает 

специфику условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. Программы 

художественного воспитания, обучения и развития детей Лыковой И.А. «Цветные 

ладошки» [12]  и Малышевой А. Н. «Волшебный бисер» [13].  

 

Адресат программы – дети в возрасте 5 -7 лет. 

Возрастные особенности:  

Дети от 5 до 7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии ребёнка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психические механизмы деятельности и 

поведения. Ребёнок неплохо ориентируется в окружающем мире. Он выделяет объекты 

живой и неживой природы, предметного и социального мира. Ему становится доступно 

осознание ряда выраженных связей: временных, пространственных, функциональных, 

причинно – следственных. В результате освоения математических представлений ребёнок 

овладевает элементарными математическими отношениями: целого и части, величиной 

мерки и измерением. Старший дошкольник научается сравнивать предметы и явления, 

выделять главные и второстепенные признаки. Он приобретает способность рассуждать, 

самостоятельно формулировать вопросы, отвечать на них, пользоваться несложными 

наглядными моделями и схемами. У ребёнка развивается речь, возрастает познавательная 

активность, интерес к миру, желание узнать новое. Освоенные в период дошкольного 

детства разнообразные специальные умения - (художественное, изобразительное, трудовое, 

речевое, музыкальное и т.д. развитие) становится базовым для самостоятельного 

осуществления ребёнком творческих замыслов, образного отражения действительности, 

развитие чувств и творческой инициативы. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 144 

часов. (72 часа на каждый учебный год). 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 2 раза в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность: 5 – 6 лет: 30 минут. 6 – 7 лет: 30 минут. 

1.2. Цель и задачи программы.  
Цель программы: формирование художественно-творческих способностей и развитие 

мелкой моторики рук посредством бисероплетения. 

Задачи программы: 
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1. Развивать художественно-творческие способности детей посредством плетения из 

бисера. 

2. Формировать у детей специальные трудовые умения и способы самоконтроля в 

работе с бисером. 

3. Способствовать развитию эстетических чувств - умение видеть красоту форм, 

пропорций, цвета, цветосочетаний. 

4. Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику пальцев рук, их 

тактильные ощущения, пространственное мышление. 

5. Содействовать формированию самостоятельности и инициативности в создании 

творческого изображения (реализации замысла), формировать аккуратность в 

изготовлении изделия. 

 



8 
 
 

1.3. Содержание программы: 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 5-6 лет). 

№ Название раздела, 

темы 
Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 
Практика 

1 «Знакомство с 

бисером» 

 Знакомство с русским народным художественным творчеством – Бисероплетением, с материалами и 

инструментами для работы, рассматривание поделок выполненных из бисера (знакомство с кружком 

«Бисеринка»). Правила работы с бисером, проволокой, их хранение. Инструктаж по ТБ при работе на 

занятиях по бисероплетинию. Пальчиковая гимнастика.  

1 

2 «Простое низание 

бисера на проволоку. 

Техника 

безопасности». 

 Знакомство с техникой простого низания бисера на проволоку. ТБ при работе с бисером. Пальчиковая 

гимнастика. Изготовление по показу педагога. Знакомство со схемой. Превращение цепочки в… 

(геометрическую фигуру, цифру, букву, в сердечко и т.д.). Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

Приемы снятия эмоционального напряжения. 

2 

3  «Параллельное 

плетение: Божья 

коровка» 

Выставка 

работ в 

группе 

Знакомство с техникой параллельного плетения. Рассматривание схемы божьей коровки и готовой 

игрушки. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с помощью педагога. 
Пальчиковая гимнастика. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

4 «Параллельное 

плетение: Овощи, 

Фрукты».  

Выставка 

работ в 

группе 

Отгадывание загадки. Беседа о фруктах и овощах. Рассматривание схемы яблока и горького перца. 

Пальчиковая гимнастика. Выполнение работы с помощью педагога. Приемы снятия эмоционального 

напряжения. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

3 

5 «Петельное плетение: 

Цветочек» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Беседа о празднике день воспитателя. Знакомство с техникой петельное плетение. Закрепление 

умения нанизывать бисер на проволоку, учить скручивать концы проволоки в петлю. Пальчиковая 

гимнастика. Выполнение работы с помощью педагога. Приемы снятия эмоционального напряжения.  

2 

6 «Параллельное и 

петельное плетения: 

Мышка» 

Выставка 

работ в 

группе 

Рассматривание игрушки «Мышка» из бисера. Сочетание двух техник у одной работе. Выполнение работы 

с помощью педагога. Чтение схемы. Приемы снятия эмоционального напряжения.  

2 

7 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Домашние животные» 

Выставка 

работ в 

группе 

Рассматривание игрушки «Котенок» и «Щенок» из бисера. Знакомство с техникой игольчатое плетение. 

Приемы снятия эмоционального напряжения. Сочетание двух техник в одной работе. Выполнение работы 

с помощью педагога. Чтение схемы. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

3 

8 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Домашние животные» 

Выставка 

работ в 

группе 

Отгадывание загадки. Рассматривание игрушки «Конь» и «Корова» из бисера. Закрепление двух техник 

игольчатое плетение и параллельное плетение. Приемы снятия эмоционального напряжения. Упражнение 

для снятия напряжения с глаз. Сочетание двух техник в одной работе. Выполнение работы с помощью 

педагога. Чтение схемы. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

3 

9  «Параллельное и 

петельное плетения: 

Заяц» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Рассматривание игрушки «Зайка» из бисера. Беседа о диких животных. Приемы снятия эмоционального 

напряжения. Закрепление двух техник петельное плетение и параллельное плетение. Упражнение для 

снятия напряжения с глаз. Физминутка «Зайка». Выполнение работы с помощью педагога. Чтение схемы. 

2 
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10 «Параллельное 

плетения: Енот» 

Выставка 

работ в 

группе  

Отгадывание загадки. Рассматривание игрушки «Енот» из бисера. Приемы снятия эмоционального 

напряжения. Закрепление параллельное плетение. Выполнение работы с помощью педагога. Упражнение 

для снятия напряжения с глаз. Чтение схемы. Приемы расслабления рук. 

2 

11 «Параллельное 

плетение: Снеговик» 

Выставка 

работ в 

группе 

Отгадывание загадки о снеговике. Рассматривание иллюстраций с изображением снеговиков. Беседа о 

приближении «календарной» зимы. Плетение снеговика в технике параллельного плетения по схеме с 

частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз.  Приемы расслабления рук. 

2 

12 «Параллельное и 

петельное плетения: 

Дикие животные 

зимой» 

 Выставка 

работ в 

группе 

 Беседа о диких животных зимой. Рассматривание иллюстраций с изображением диких животных (лиса, 

волк, медведь, лось, олень, заяц…). Закрепление двух техник петельное плетение и параллельное плетение. 

Физминутка «Мишка». Выполнение работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия 

напряжения с глаз.  Чтение схемы. Приемы расслабления рук. 

3 

13 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Олень» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО  

Беседа об игрушках на елку. Рассматривание образцова «Олень» из бисера. Закрепление двух техник 

игольчатое плетение и параллельное плетение.  Приемы расслабления рук. Выполнение работы с частичной 

помощью педагога. Чтение схемы. Приемы снятия эмоционального напряжения.  

3 

14 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

плетения: Символ 

Нового года»  

Выставка 

работ в 

группе  

Загадка о символе Нового года. Закрепление трех техник игольчатое плетение, петельное плетение и 

параллельное плетение.   Рассматривание образцов символа Нового года. Упражнение для снятия 

напряжения с глаз. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с частичной 

помощью педагога. Чтение схемы. 

 

3 

15 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Розовая пантера»  

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Рассматривание образцов сплетённых из бисера. Закрепление двух техник игольчатое плетение и 

параллельное плетение. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы снятия эмоционального 

напряжения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

3 

16 «Параллельное 

плетение: Попугай» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Беседа о герое мультфильма, попугае Кеша.  Рассматривание иллюстраций. Гимнастика для глаз. Приемы 

снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. 

2 

17 «Параллельное 

плетение: Сова» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о зимующих птицах.  Пальчиковая гимнастика. Рассматривание картины «Совы в лесу» 

выполненную из бисера. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Закрепление техники параллельного 

плетения. Приемы расслабления рук. Закрепление техники параллельного плетения. 

2 

18 «Параллельное 

плетение: Мишка 

полицейский» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о профессиях. Закрепление техники параллельного плетения. Приемы расслабления рук.  

Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с 

глаз. 

2 

19 «Параллельное 

плетение: Подарок 

папе» 

 Беседа о празднике 23 февраля. Закрепление техники параллельного плетения. Приемы расслабления рук.  

Плетение брелока самолет. Оформление работы на основе детской фантазии и интереса ребенка. 

Выполнение работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

20 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Морские обитатели» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Беседа о морских обитателях. Рассматривание образцов игрушек – скат, морская звезда, рыбки. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Закрепление двух техник игольчатое плетение и параллельное 

плетение. Приемы расслабления рук. Оформление работы на основе детской фантазии и интереса 

ребенка. Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

3 
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21 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Подарок маме» 

 Беседа о празднике 8 марта. Рассматривание образцов подарков брошек. Закрепление двух техник 

игольчатое плетение и параллельное плетение. Приемы расслабления рук. Выполнение работы с частичной 

помощью педагога. Чтение схемы. Внесение изменений в схему. Оформление работы на основе детской 

фантазии. 

2 

22 «Параллельное 

плетение: Слоник»  

 

Выставка 

работ в 

группе 

Закрепление техники параллельного плетения. Приемы расслабления рук.  Соединение частей тела слона в 

одну поделку. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия 

напряжения с глаз. 

3 

23 «Параллельное и 

петельное плетения: 

Корпорация монстров» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Рассматривание иллюстраций с изображением героев мультфильма. Закрепление двух техник 

петельное плетение и параллельное плетение. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз.  

Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

3 

24 «Параллельное 

плетение: Ракета, 

летающая тарелка» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Беседа о космосе, загадки о космосе. Изготовление по показу педагога. Оформление работы на основе 

детской фантазии и интереса ребенка. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

25 «Параллельное и 

петельное плетения: 

Далматинец» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Беседа на тему «Собака друг человека». Рассматривание иллюстраций с изображением собак из 

мультфильма «101 далматинец». Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

3 

26 «Параллельное 

плетение: Пасхальное 

яйцо» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Беседа о празднике Пасхи. Рассматривание образцов. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы снятия эмоционального 

напряжения. 

3 

27 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Обезьянка» 

Выставка 

работ в 

группе 

 Чтение басни «Обезьянка и очки» Рассматривание образцов. Закрепление двух техник игольчатое плетение 

и параллельное плетение. Приемы расслабления рук. Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

28 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

«Фея» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Рассматривание образцов. Закрепление двух техник игольчатое плетение и параллельное плетение. 

Приемы расслабления рук. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

29 «Параллельное 

плетение: флаг России.  

 Беседа о празднике День Победы. Закрепление техники параллельного плетения. Выполнение работы без 

помощи педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

30  «Параллельное 

плетение: Черепаха» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Отгадывание загадок. Рассматривание образцов. Закрепление техники параллельного плетения. 

Выполнение работы без помощи педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

Оформление работы на основе детской фантазии и интереса ребенка. 

2 

31 «Параллельное 

плетение: «Бабочка» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о насекомых Рассматривание образцов бабочек из бисера. Выполнение работы без помощи педагога. 

Чтение схемы. Внесение изменений в схему. Оформление работы на основе детской фантазии и интереса 

ребенка. Приемы расслабления рук. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

Итого   72 
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ Название раздела, 

темы 
Формы 

проверки 

реализации 

программы 

Содержание Количество 

часов 
Практика 

1 «Знакомство с бисером. 

История. Техника 

безопасности» 

 Знакомство с кружком «Бисеринка» (для тех детей кто не посещал первый год обучения). Знакомство с 

русским народным художественным творчеством – Бисероплетением, с материалами и инструментами для 

работы, рассматривание работ, выполненных из бисера. Правила работы с бисером, проволокой, их 

хранение. Инструктаж по ТБ при работе на занятиях по бисероплетинию. Пальчиковая гимнастика. 

1 

2 «Плетение крестиком»  Знакомство с плетением «крестик» Инструктаж по ТБ при работе на занятиях с бисером. Превращение 

цепочки в змейку. Закрепление техники параллельного плетения. Выполнение работы с частичной 

помощью педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

3  «Параллельное и 

петельное плетения: 

Стрекоза». 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Закрепление техники параллельного плетения. Закрепление умения нанизывать бисер на 

проволоку, учить скручивать концы проволоки в петлю. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. 

2 

4   «Параллельное и 

петельное плетения: 

Пчела»  

Выставка 

работ в 

группе 

Отгадывание загадки. Пальчиковая гимнастика. Закрепление техники параллельного и петельного 

плетения. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. 

2 

5 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Котик» 

Выставка 

работ в 

группе 

Рассматривание игрушки «Котик». Закрепление техники параллельного. Знакомство с игольчатым 

плетением. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. 

2 

6 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Единорог» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Рассматривание схемы. Внесение изменений в схему, замена цветовой гаммы. Закрепление 

техники параллельного и игольчатое плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

Пальчиковая гимнастика.  Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

3 

7 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

плетения: Винни Пух и 

его друзья» 

Выставка 

работ в 

группе 

Рассматривание игрушки «Винни Пух», «Тигруля», «Пяточек», «Иа». Закрепление техники параллельного, 

петельного и игольчатого плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Чтение схемы. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Выполнение работы по выбору детей. Приемы расслабления 

рук. 

4 

8 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Беседа о дружбе. Рассматривание иллюстраций с изображением собак разных пород. Выбор работы по 

интересам детей. Закрепление техники параллельного, петельного и игольчатого плетения. Выполнение 

3 



12 
 
 

плетения: Собака - друг 

человека» 

работы с частичной помощью педагога. Пальчиковая гимнастика.  Чтение схемы. Упражнение для снятия 

напряжения с глаз. 

9 «Параллельное 

плетение: Матрешка» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о мастерах русской земли. Рассматривание игрушки – матрешки. Рассматривание схемы. Внесение 

изменений в схему, замена цветовой гаммы. Закрепление техники параллельного плетения. Выполнение 

работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления 

рук. 

3 

10 «Параллельное 

плетение: Лиса»  

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Отгадывание загадки. Рассматривание иллюстраций с изображением лисы. Рассматривание схемы. 

Закрепление техники параллельного плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. Соединение частей тела лисы. 

2 

11 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Морж» 

Выставка 

работ в 

группе  

Беседа о животных холодных стран. Рассматривание моржа из бисера. Закрепление техники параллельного 

и игольчатое плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Пальчиковая гимнастика.  

Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

2 

12 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Снеговик» 

Выставка 

работ в 

группе 

Отгадывание загадки о снеговике. Рассматривание иллюстраций с изображением снеговиков. Внесение 

изменений в схему, замена цветовой гаммы. Закрепление техники параллельного и игольчатое плетения. 

Выполнение работы с частичной помощью педагога. Пальчиковая гимнастика.   Упражнение для снятия 

напряжения с глаз. 

2 

13 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Снегурочка или Дед 

Мороз» 

 Выставка 

работ в 

группе 

 Беседа о празднике Новый год. Рассматривание схемы плетения Деда Мороза и Снегурочки. Закрепление 

техники параллельного и игольчатого плетения. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение 

работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления 

рук. 

3 

14 «Параллельное и 

петельное плетения: 

Символ Нового года» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО  

Загадка о символе Нового года. Рассматривание образцов символа Нового года. Закрепление техники 

параллельного и петельного плетения. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с 

частичной помощью педагога. Чтение схемы. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы 

расслабления рук. 

2 

15 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

герои мультфильма 

Алладин» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО  

Рассматривание героев мультфильма. Закрепление техники параллельного и игольчатого плетения. 

Приемы снятия эмоционального напряжения. Чтение схемы. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Пальчиковая гимнастика. 

4 

16 «Параллельное 

плетение: Медведь - 

пожарный» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о профессиях. Загадка о пожарном. Рассматривание схемы. Закрепление техники параллельного 

плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

Приемы расслабления рук. Соединение частей тела медведя. 

3 

17 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

герои мультфильма 

Русалочка» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Загадка. Рассматривание иллюстраций с  героями мультфильма. Закрепление техники параллельного и 

игольчатого плетения. Чтение схемы. Приемы снятия эмоционального напряжения. Выполнение работы с 

частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Пальчиковая гимнастика. 

3 

18 «Параллельное 

плетение: Подарок 

папе» 

 Беседа о празднике 23 февраля. Рассматривание образцов брелоков. Внесение изменений в схему, замена 

цветовой гаммы. Оформление работы на основе детской фантазии. Закрепление техники параллельного 

плетения. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

Приемы расслабления рук. 

2 
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19 «Параллельное 

плетение: Цветы для 

мамы» 

 Беседа о празднике 8 марта. Рассматривание образцов цветов сплетённых из бисера. Внесение изменений 

в схему, замена цветовой гаммы. Оформление работы на основе детской фантазии. Закрепление техники 

параллельного плетения. Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. 

3 

20 «Параллельное 

плетение: Красавица и 

Чудовище» 

Выставка 

работ в 

группе 

Рассматривание иллюстраций с  героями мультфильма. Закрепление техники параллельного плетения. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Чтение схемы. Приемы расслабления рук. Физминутка. 

Соединение частей в одно целое. 

4 

21 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

плетения: выбор темы 

по желанию детей» 

Выставка 

работ в 

группе 

Выбор работы по желанию детей. Закрепление техники параллельного, петельного и игольчатого плетения. 

Выполнение работы с частичной помощью педагога. Пальчиковая гимнастика.  Чтение схемы. Упражнение 

для снятия напряжения с глаз. 

3 

22 «Параллельное и 

игольчатое плетения: 

Инопланетянин» 

Выставка 

работ в 

группе 

Беседа о космосе, загадки о космосе.  Рассматривание работ выполненных из бисера. Чтение схемы. 

Закрепление техники параллельного и игольчатого плетения. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

Выполнение работы с частичной помощью педагога. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

2 

23 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

плетения: Домашние 

птицы» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадки о домашних птицах и их детенышах. Закрепление техники параллельного, петельного и 

игольчатого плетения. Самостоятельное выполнение работы с минимальной помощью педагога. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Пальчиковая гимнастика. 

2 

24 «Параллельное, 

петельное и игольчатое 

плетения: животные 

жарких стран» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Загадки о животных жарких стран: панда, обезьянка, жираф, зебра.  Рассматривание работ выполненных из 

бисера. Чтение схемы. Самостоятельное выполнение работы с минимальной помощью педагога. 

Упражнение для снятия напряжения с глаз. Приемы расслабления рук. 

2 

25 «Объемное 

параллельное плетение: 

Улитка» 

Выставка 

работ в 

группе 

Чтение стихотворения Гула В. «Улитка, улитка, куда ты ползёшь, Зачем на себе ты свой домик несёшь?...». 

Знакомство с техникой басероплетения: объемное параллельное плетение. Чтение схемы. Выполнение 

работы с частичной помощью педагога. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

2 

26 «Объемное 

параллельное плетение: 

Черепаха» 

Выставка 

работ в 

группе 

Загадка. Рассматривание иллюстраций с разными черепахами. Закрепление техники объемное 

параллельное плетение. Чтение схемы. Выполнение работы с частичной помощью педагога. Приемы 

снятия эмоционального напряжения. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

3 

27 «Объемное 

параллельное плетение: 

Дельфин» 

Онлайн 

фотовыставка 

на сайте ДОО 

Загадка. Рассматривание дельфина сплетённого в технике объемное параллельное плетения. Закрепление 

техники объемное параллельное плетение. Чтение схемы. Выполнение работы с частичной помощью 

педагога. Приемы снятия эмоционального напряжения. Упражнение для снятия напряжения с глаз. 

3 

28 «Объемное 

параллельное плетение: 

работа на выбор» 

Выставка 

работ в 

группе 

Выбор работы по желанию детей. Закрепление техники объемное параллельное плетение. Чтение схемы. 

Самостоятельное выполнение работы с минимальной помощью педагога. Упражнение для снятия 

напряжения с глаз. Пальчиковая гимнастика. Приемы снятия эмоционального напряжения. 

3 

Итого   72 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Планируемые результаты. Первый год обучения (5 – 6 лет) 

В результате первого года обучения по программе воспитанники научатся 

(знать и уметь):  

знать: 

- название материала и его свойства (бисер, бусины); 

- названия, назначение ручных инструментов и приспособлений для работы 

(ножницы, круглогубцы); 

- правила техники безопасности и личной гигиены при работе с ними;  

-основные приемы бисероплетения; 

 

уметь: 

- пользоваться ножницами соблюдая технику безопасности труда; 

- самостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру. 

- свободно ориентироваться в схемах; 

- плести из бисера разными техниками: простое низание, петельное плетение, 

игольчатое плетение, параллельное плетение; 

- начинать работу и заканчивать; 

 

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (6 – 7 лет) 

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):  

знать: 

- название материала и его свойства (бисер, рубка, бусины); 

- названия, назначение ручных инструментов и приспособлений для работы 

(ножницы, круглогубцы); 

- правила техники безопасности и личной гигиены при работе с ними; 

- основные приемы бисероплетения (простое низание, петельное плетение, 

игольчатое плетение, параллельное плетение; объемное параллельное 

плетение); 

уметь: 

- пользоваться ножницами и круглогубцами, соблюдая технику безопасности 

труда; 

- самостоятельно подбирать бисер по цвету и калибру; 

- свободно ориентироваться в схемах; 

- плести из бисера разными техниками: простое низание, петельное плетение, 

игольчатое плетение, параллельное плетение; объемное параллельное 

плетение; 

- начинать работу и заканчивать; 

- оценивать свою работу (рассказав о ней, дать название, оценить аккуратность 

плетения). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 5 -6 лет на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь 6.09 15.30 ОД 1 «Знакомство с бисером» Кабинет Изостудии.  

2 Сентябрь 9.09 15.30 ОД 2 «Простое низание бисера на проволоку. Техника 

безопасности». 

Кабинет Изостудии.  

3 Сентябрь 13.09 

4 Сентябрь 16.09 15.30 

 

ОД 

 

2 «Параллельное плетение: Божья коровка» Кабинет Изостудии.  

5 Сентябрь 20.09 Выставка работ в группе 

6 Сентябрь 23.09 15.30 ОД 3 «Параллельное плетение: Овощи, Фрукты». Кабинет Изостудии.  

7 Сентябрь 27.09 

8 Сентябрь 30.09 Выставка работ в группе 

9 Октябрь 4.10 15.30 ОД 2 «Петельное плетение: Цветочек» Кабинет Изостудии.  

10 Октябрь 7.10 Выставка работ в группе 

11 Октябрь 11.10 15.30 ОД 2 «Параллельное и петельное плетения: Мышка» Кабинет Изостудии.  

12 Октябрь 14.10  Выставка работ в группе 

13 Октябрь 18.10 15.30 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: Домашние 

животные» (котенок, щенок) 
Кабинет Изостудии.  

14 Октябрь 21.10 

15 Октябрь 25.10 Выставка работ в группе 

16 Октябрь 28.10 15.30 ОД 

 

3 «Параллельное и игольчатое плетения: Домашние 

животные» (конь, корова) 
Кабинет Изостудии.  

17 Ноябрь 1.11 

18 Ноябрь 8.11 Выставка работ в группе 

19 Ноябрь  11.11 15.30  ОД 2 «Параллельное и петельное плетения: Заяц» Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка  

на сайте ДОО 20 Ноябрь 15.11 

21 Ноябрь 18.11 15.30 ОД 2 «Параллельное плетения: Енот» 

 

Кабинет Изостудии.  

22 Ноябрь 22.11 Выставка работ в группе 

23 Ноябрь 25.11 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Снеговик» Кабинет Изостудии.  

24 Ноябрь 29.11 Выставка работ в группе 
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25 Декабрь 2.12 15.30 ОД 3 «Параллельное и петельное плетения: Дикие 

животные зимой» 

Кабинет Изостудии.  

26 Декабрь 6.12 

27 Декабрь 9.12 Выставка работ в группе 

28 Декабрь 13.12 15.30 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: Олень» Кабинет Изостудии.  

29 Декабрь 16.12 Онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО 30 Декабрь 20.12 

31 Декабрь 23.12 15.30 ОД 3 «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

Символ Нового года» 

Кабинет Изостудии.  

32 Декабрь 27.12 

33 Декабрь 30.12 Выставка работ в группе 

34 Январь Зимние каникулы 

35 Январь 

36 Январь 10.01 15.30 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: Розовая 

пантера» 

Кабинет Изостудии.  

37 Январь 13.01 

38 Январь 17.01 Выставка работ в группе 

39 Январь 20.01 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Попугай» Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 40 Январь 24.01 

41 Январь 27.01 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Сова» Кабинет Изостудии.  

42 Январь 31.01 Выставка работ в группе 

43 Февраль 3.02 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Мишка полицейский» Кабинет Изостудии.  

44 Февраль 7.02 Выставка работ в группе 

45 Февраль 10.02 15.30 ОД 2  «Параллельное плетение: Подарок папе»  Кабинет Изостудии.  

46 Февраль 14.02 

47 Февраль 17.02 15.30 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: Морские 

обитатели» 

Кабинет Изостудии.  

48 Февраль 21.02  Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 49 Февраль 28.02 

50 Март 3.03 15.30 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: Подарок 

маме» 

Кабинет Изостудии.  

51 Март 7.03 

52 Март 10.03 11.30 ОД 3 «Параллельное плетение: Слоник»  Кабинет Изостудии.  

53 Март 14.03 

54 Март 17.03 Выставка работ в группе 

55 Март 21.03 15.30 ОД 3 «Параллельное и петельное плетения:  

Корпорация монстров» 

Кабинет Изостудии.  

56 Март 24.03 
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57 Март 28.03 Выставка работ в группе 

58 Март 31.03 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Ракета, летающая 

тарелка» 

Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 59 Апрель 4.04 

60 Апрель 7.04 15.30 ОД 3 «Параллельное и петельное плетения: 

Далматинец» 

Кабинет Изостудии.  

61 Апрель 11.04 

62 Апрель 14.04 Выставка работ в группе 

63 Апрель 18.04 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Пасхальное яйцо» Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 64 Апрель 21.04 

65 Апрель 25.04 15.30 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: 

Обезьянка» 

Кабинет Изостудии.  

66 Апрель 28.04 Выставка работ в группе 

67 Май 2.05 15.30 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: «Фея» Кабинет Изостудии.  

68 Май 5.05 Выставка работ в группе 

69 Май 12.05 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: флаг России. Кабинет Изостудии.   

70 Май 16.05 

71 Май  19.05 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: Черепаха» Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 72 Май  23.05 

73 Май 26.05 15.30 ОД 2 «Параллельное плетение: «Бабочка» Кабинет Изостудии.  

74 Май 30.05 Выставка работ в группе 

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022 - 8.01.23 г. (зимние) 

31.05.2023 - 31.08.2023г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022 - 31.05.2023 
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2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 6 -7 лет на 2022-2023 учебный год. 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь 6.09 16.10 ОД 1 «Знакомство с бисером» Кабинет Изостудии.  

2 Сентябрь 9.09 16.10 ОД 2 «Плетение крестиком» Кабинет Изостудии.  

3 Сентябрь 13.09 

4 Сентябрь 16.09 16.10 ОД 2 «Параллельное и петельное плетения: Стрекоза». Кабинет Изостудии.  

5 Сентябрь 20.09 Выставка работ в группе 

6 Сентябрь 23.09 16.10 ОД 2   «Параллельное и петельное плетения: Пчела» Кабинет Изостудии.  

7 Сентябрь 27.09 Выставка работ в группе 

8 Сентябрь 30.09 16.10 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: Котик» Кабинет Изостудии.  

9 Октябрь 4.10 Выставка работ в группе 

10 Октябрь 7.10 16.10 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: Единорог» Кабинет Изостудии.  

11 Октябрь 11.10 

12 Октябрь 14.10  Выставка работ в группе 

13 Октябрь 18.10 16.10 ОД 4 «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

Винни Пух и его друзья» 
Кабинет Изостудии.  

14 Октябрь 21.10 

15 Октябрь 25.10 

16 Октябрь 28.10 Выставка работ в группе 

17 Ноябрь 1.11 16.10 ОД 3 «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

Собака - друг человека» 

Кабинет Изостудии.  

18 Ноябрь 8.11 Онлайн фотовыставка  

на сайте ДОО 19 Ноябрь  11.11 

20 Ноябрь 15.11 16.10 ОД 3 «Параллельное плетение: Матрешка» Кабинет Изостудии.  

21 Ноябрь 18.11 

22 Ноябрь 22.11 Выставка работ в группе 

23 Ноябрь 25.11 16.10 ОД 2 «Параллельное плетение: Лиса» Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка  

на сайте ДОО 24 Ноябрь 29.11 

25 Декабрь 2.12 16.10 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: Морж» Кабинет Изостудии.  

26 Декабрь 6.12 Выставка работ в группе 

27 Декабрь 9.12 16.10 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: Снеговик» Кабинет Изостудии.  

28 Декабрь 13.12 Выставка работ в группе 
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29 Декабрь 16.12 16.10 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: 

Снегурочка или Дед Мороз» 

Кабинет Изостудии.  

30 Декабрь 20.12 

31 Декабрь 23.12 Выставка работ в группе 

32 Декабрь 27.12 16.10 ОД 2 «Параллельное и петельное плетения: Символ 

Нового года» 

Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка  

на сайте ДОО 33 Декабрь 30.12 

34 Январь Зимние каникулы 

35 Январь 

36 Январь 10.01 16.10 ОД 4 «Параллельное и игольчатое плетения: герои 

мультфильма Алладин»  

Кабинет Изостудии.  

37 Январь 13.01 

38 Январь 17.01 Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 39 Январь 20.01 

40 Январь 24.01 16.10 ОД 3 «Параллельное плетение: Медведь - пожарный» Кабинет Изостудии.  

41 Январь 27.01 

42 Январь 31.01 Выставка работ в группе 

43 Февраль 3.02 16.10 ОД 3 «Параллельное и игольчатое плетения: герои 

мультфильма Русалочка» 

Кабинет Изостудии.  

44 Февраль 7.02 Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 45 Февраль 10.02 

46 Февраль 14.02 16.10 ОД 2 «Параллельное плетение: Подарок папе» Кабинет Изостудии.  

47 Февраль 17.02 

48 Февраль 21.02 16.10 ОД 3 «Параллельное плетение: Цветы для мамы» Кабинет Изостудии.   

49 Февраль 28.02 

50 Март 3.03 

51 Март 7.03 16.10 ОД 4 «Параллельное плетение: Красавица и Чудовище» Кабинет Изостудии.  

52 Март 10.03 

53 Март 14.03 

54 Март 17.03 Выставка работ в группе 

55 Март 21.03 16.10 ОД 3 «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

выбор темы по желанию детей» 

Кабинет Изостудии.  

56 Март 24.03 

57 Март 28.03 Выставка работ в группе 

58 Март 31.03 16.10 ОД 2 «Параллельное и игольчатое плетения: 

Инопланетянин» 

Кабинет Изостудии.  

59 Апрель 4.04 Выставка работ в группе 

60 Апрель 7.04 16.10 ОД 2 Кабинет Изостудии.  
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61 Апрель 11.04    «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

Домашние птицы» 

 Выставка работ в группе 

62 Апрель 14.04 16.10 ОД 2 «Параллельное, петельное и игольчатое плетения: 

животные жарких стран» 

Кабинет Изостудии. Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО 63 Апрель 18.04 

64 Апрель 21.04 16.10 ОД 2 «Объемное параллельное плетение: Улитка» Кабинет Изостудии.  

65 Апрель 25.04 Выставка работ в группе 

66 Апрель 28.04 16.10 ОД 3 «Объемное параллельное плетение: Черепаха» Кабинет Изостудии.  

67 Май 2.05 

68 Май 5.05 Выставка работ в группе 

69 Май 12.05 16.10 ОД 3 «Объемное параллельное плетение: Дельфин» Кабинет Изостудии.  

70 Май 16.05 Онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО  71 Май  19.05 

72 Май  23.05 16.10 ОД 3  «Объемное параллельное плетение: работа на 

выбор» 

Кабинет Изостудии.  

73 Май 26.05 

74 Май 30.05 Выставка работ в группе 

Количество учебных недель 37 

Количество учебных дней 72 

Продолжительность каникул 31.12.2022 - 8.01.23 г. (зимние) 

31.05.2023 - 31.08.2023г. (летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 1.09.2022 - 31.05.2023 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет оборудованный столами и 

стульями; доска белая-магнитная 1 штука; фломастеры для доски разноцветные 1 набор; 

магниты для доски; лоточки для бисера 16 штук; ножницы 16 штук (для левшей 2 штуки); 

бисер разного цвета, размера; ребенка бусинки; проволока для плетения; схемы плетения 

большого размера на доску, и маленького на каждого ребенка; образцы, отображающие 

технику выполнения работ; салфетки для детей, наглядные пособия (альбомы с разными 

техниками плетения из бисера); контейнеры для хранения детских работ на каждого. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

• Фотоаппаратура. 

• Ноутбук 

• Компьютер с выходом в интернет (в кабинете). 

• Проектор с экраном.  

• ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

❖ https://ru.pinterest.com/lygachova1512/%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80/ 

❖ https://miazar.ru/biseropletenie/sxemy-pleteniya-iz-bisera-dlya-nachinayushhix-prostye-

texniki-posledovatelnost-dejstvij-i-sovety/ 

❖ https://izbiserka.ru/texnika-parallelnogo-pleteniya-biserom/ 

❖ https://izbiserka.ru/igolchataya-texnika-pleteniya/ 

❖ https://izbiserka.ru/petelnaya-texnika-pleteniya/ 

❖ https://handmademart.net/blog/osnovnye-tehniki-pleteniya/ 

❖ https://domigolki.ru/osnovy/materialy-i-instrumenty-dlja-biseropletenija/ 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования первой 

категории– Лугачева Галина Александровна. 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения программы). 

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: анализ 

продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка на сайте 

ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: онлайн 

фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – ежегодно 1 раз в год 

(апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 

2.4. Оценочные материалы 

Результативность обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающая программе художественной направленности «Бисеринка» оценивается 

в виде устного опроса, наблюдения педагога за работой детей, конкурса на лучшую 

мастерицу, самостоятельных работ и оцениваются по трехбалльной системе – «не 

освоил», «частично освоил», «освоил». 

Наблюдение, критерии освоения программы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (ручной труд) 

подготовительная группа. 

https://ru.pinterest.com/lygachova1512/%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80/
https://miazar.ru/biseropletenie/sxemy-pleteniya-iz-bisera-dlya-nachinayushhix-prostye-texniki-posledovatelnost-dejstvij-i-sovety/
https://miazar.ru/biseropletenie/sxemy-pleteniya-iz-bisera-dlya-nachinayushhix-prostye-texniki-posledovatelnost-dejstvij-i-sovety/
https://izbiserka.ru/texnika-parallelnogo-pleteniya-biserom/
https://izbiserka.ru/igolchataya-texnika-pleteniya/
https://izbiserka.ru/petelnaya-texnika-pleteniya/
https://handmademart.net/blog/osnovnye-tehniki-pleteniya/
https://domigolki.ru/osnovy/materialy-i-instrumenty-dlja-biseropletenija/
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• Знание названия основных техник плетения из бисера; выполнение техники 

«простое низание», «игольчатое плетение», «петельное плетение», «параллельное 

плетение», «объемное параллельное плетение». 

• умение начинать работу и заканчивать; 

• Знание инструкции по техники безопасности при работе с ножницами, 

круглогубцами, бисером и проволокой. 

• Формирование культуры труда с совершенствование трудовых навыков 

(организация своего рабочего места; рациональное использование необходимых 

материалов; аккуратное выполнение работы).  

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, схем; метод демонстрации (наблюдение 

за процессом выполнения работы), просмотр презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая игра; гимнастика для глаз. 

Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 16, 

воспитанники в возрасте 5 -7 лет. 

Формы организации ОД: групповая форма. 

Формы организации учебного занятия: ОД, онлайн фотовыставка. 

Педагогические технологии:  

- Игровые технологии. Обеспечение заинтересованного восприятия детьми изучаемого 

материала. Концентрация внимания детей на учебной задаче. Мобилизация мыслительных 

эмоциональных и волевых сил детей.  

- Личностно-ориентированные технологии. Содержащиеся в виде элементов различные 

виды творческой, деятельности детей. Содержание образования представляет собой среду, 

в которой происходит становление и развитие личности ребенка. Создание атмосферы 

любви, заботы, сотрудничества, создание условий для творчества и самоактуализации 

личности.  

- Здоровьесберегающие технологии. Сохранение, поддержка и обогащение здоровья 

детей. Воспитание валеологической культуры для формирования осознанного отношения 

ребенка к здоровью и жизни как собственной, так и других людей. Обучение знаниям о 

здоровье и умении оберегать, поддерживать и сохранять его. 

- Проектные технологии. Развитие у дошкольников познавательных способностей, 

творческого воображения и мышления. 
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- Экспериментирование. Развитие познавательных интересов детей к работе с 

различными материалами и созданию из них оригинальных поделок.  

- ИКТ. Стимулирование у детей познавательной активности и желания участвовать в 

освоении новых знаний.  

Алгоритм ОД:  

Структура ОД 

• Приветствие. Мотивация, ритуал «входа» в занятие. Эмоциональный настрой на 

предстоящую деятельность. 

• Гимнастика для мелкой моторики рук. Упражнения на зрительно-моторную 

координацию. Развитие тактильных ощущений. Графические упражнения. 

Кинезиологические упражнения. 

• Обучение основным техникам плетения из бисера. Изготовление игрушки. 

• Физическая минутка. Психогимнастика. 

• Самостоятельная деятельность детей. Создание собственного замысла. Проявление 

самостоятельности и инициативы в творческой работе. 

• Любование. Эстетическое восприятие творческой работы. Анализ творческих работ. 

• Эмоциональная установка на успешность. Ритуал «выхода» из занятия.  

 

Дидактические материалы: 

Упражнения для развития мелкой моторики 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

Наши красные цветки  

(ладошки соединить в виде цветка)  

Раскрывают лепестки.  

(ладошка раскрывается)  

Ветерок чуть дышит  

Лепестки колышет 

(движение пальцами)  

Наши красные цветки  

Закрывают лепестки 

(ладошка закрывается)  

Головой кивают 

(закрытые ладошки влево, вправо)  

И сладко засыпают.  

(две ладошки приложить к щеке). 

Пальчиковая гимнастика 

«Пароход» 

Две ладошки прижму,  

(ладошки в виде кораблика)  

И по морю поплыву.  

(ладошки качаются на волнах)  

Две ладошки друзья,  

(ладошки в виде кораблика)  

Друг без друга им нельзя.  

(ладошки качаются на волнах)  

Паруса подниму,  

(поднять руки вверх)  

И по морю поплыву.  

(ладошки по волнам)  

А по бурным волнам  

Плывут рыбки 

(вращение руками – мотор)  

Тут и там.  

(правая рука в сторону, левая в 

сторону). 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики в лесу». 
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Раз, два, три, четыре, пять.  

(показ пальцев, начиная с мизинца)  

Вышли пальчики гулять.  

(пальцы шагают)  

Этот пальчик в лес пошел.  

(показываем мизинец)  

Этот пальчик гриб нашёл. 

(безымянный)  

Этот пальчик чистить стал.  

(средний)  

Этот пальчик жарить стал.  

(указательный)  

Ну, а этот только ел, Оттого и 

похудел! (большой)  

Пальчиковая гимнастика 

«Лесные звери» 

Этот пальчик – белочка,  

Рыженькая девочка.  

Этот пальчик – зайчик,  

Зайчик – попрыгайчик 

Этот вот – лисичка,  

Хитрая сестричка.  

Этот – мишенька - медведь,  

Любит громко пореветь.  

Этот – серенький волчок – 

Получился кулачок.  

Разожми кулак скорей,  

В лес всех выпусти зверей.  

(загибают пальцы, начиная с мизинца)  

Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

Будем мы варить компот 

Фруктов нужно много. Вот!  

(Левую ладошку делают «ковшиком», 

указательным пальчиком правой руки в 

нем мешают)  

Будем яблоки крошить,  

Грушу будем мы рубить,  

Отожмем лимонный сок,  

Слив положим и песок.  

(загибают пальчики, начиная с 

большого)  

Варим, варим мы компот,  

Угостим честной народ.  

(Левую ладошку делают «ковшиком», 

указательным пальчиком правой руки в 

нем мешают) 

Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке  

нашей прилетело?  

(Ритмично сжимают и разжимают 

кулачки)  

Мы расскажем.  

Две синички, воробей,  

Шесть ворон и голубей,  

Дятел в ярких перышках.  

Всем хватило зернышек.  

(опять сжимают и разжимают 

кулачки).  

Пальчиковая гимнастика 

«Домик» 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Вышли пальчики гулять.  

(Поочередно разгибают пальчики, 

начиная с мизинца)  

Раз, два, три, четыре, пять – 

В домик спрятались опять.  

(Поочередно загибают пальчики)  

Пальчиковая гимнастика 

 Машина 

Би - би - би - гудит машина.  

(дети ритмично постукивают кулачком 

одной руки о ладонь другой)  

Тук - тук - тук - мотор стучит.  

(ритмично хлопают руками)  

- Едем, едем, едем, едем, - 

Он так громко говорит.  

(ритмично потопывают ногами)  

Шины трутся о дорогу.  

Шу - шу - шу - они шуршат.  

(потирают ладони)  

Быстро катятся колеса.  

Та - та - та - вперед спешат.  

(делают ритмичную «вертушку» 

руками)  

Пальчиковая гимнастика 

 «Мышка и кошка» 

- Пи - пи - пи, - пищала мышка 

(ритмично щелкают пальцами рук)  

- Кошка на охоту вышла!  

Мне так страшно, трепещу.  

Щу - щу - щу, щу - щу - щу.  

(ритмично постукивают по плечам 

скрещенными на груди руками)  

Норку я свою ищу.  

Щу - щу, щу - щу, щу - щу - щу.  

(ритмично притоптывают ногами)  

Кошка притворилась доброй: 

- Мур - мур - мур, - она поет.  



25 
 
 

(ритмично поглаживают одной рукой 

другую)  

- Нет - нет - нет, - пищит мышонок.  

(ритмично покачивают головой)  

К кошке в лапы не пойдет.  

Пальчиковая гимнастика 

 «Утята» 

Раз - два - шли утята.  

Три - четыре - за водой.  

А за ними плелся пятый,  

Позади бежал шестой.  

А седьмой от них отстал.  

А восьмой уже устал.  

А девятый всех догнал.  

А десятый испугался - 

Громко - громко запищал: 

- Пи - пи - пи - не пищи!  

- Мы тут рядом, поищи!  

(поочередно сгибать все пальцы 

правой, затем левой руки, начиная с 

большого, а со звуков: «Пи - пи - пи… » - 

ритмично сгибать и разгибать пальцы 

обеих рук)  

Пальчиковая гимнастика 

 «Кошки - мышки» 

Кошка мышку цап - царап 

(пальцы обеих рук сжимаются в 

кулаки)  

Подержала, подержала - отпустила 

(кулаки одновременно разжимаются)  

Мышка побежала, побежала 

(одновременно двигаются по 

плоскости стола пальцы обеих рук)  

Хвостиком завиляла, завиляла 

(указательные пальцы обеих рук 

двигаются из стороны в сторону)  

До свидания, мышка, до свидания!  

(одновременные наклоны кистей рук 

вперед и вниз)  

 

 

Физминутка. 

 

Все умеют мастерицы. 

(хлопки у головы слева-справа) 

Шить, вязать и песни петь. 

(руки вперед и в стороны) 

Строчка за строчкой,  

Все лоскутки в цепочку. 

(Рука волной) 

Руки ловко собирают 

(лепят оладушки) 

Рушник красиво вышивают. 

(руки в стороны вперед) 

 

 

Художественное слово. 

 

Пословицы о труде. 

Без труда - не вынешь и рыбку из пруда. 

Семь раз отмерь, один - отрежь. 

Уменье и труд - все перетрут. 

Дело мастера боится. 

Умелец, да рукодельник и себе, и людям 

радость приносит. 

 

Загадки. 

 

Инструмент бывалый - 

Не большой, не малый. 

У него полно забот, 

Он и режет, и стрижет. (ножницы) 

 

Ныряла, ныряла, 

Да хвост потеряла. (игла) 

 

Маленькие бусинки на капельки похожи. 

На нитку можно их надеть, на проволоку 

тоже. 

Из них мы соберем зверят и фенечки 

сплетем. 

Скажите, как мы бусинки такие назовем? 

(Бисер) 
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Зрительная гимнастика в стихах  

Раз -налево,  

два — направо,  

Три — наверх,  

четыре - вниз.  

А теперь по кругу смотрим,  

Чтобы лучше видеть мир.  

Взгляд направим ближе, дальше,  

Тренируя мышцу глаз.  

Видеть скоро будем лучше,  

Убедитесь вы сейчас!  

А теперь нажмем немного  

Точки возле своих глаз.  

Сил дадим им много-много,  

Чтоб усилить в тыщу раз! 

 

 

Офтальмотренажер 

 

План путешествия есть на стене, 

План путешествия для наших глаз. 

(На каждое слово вверх – вниз.) 

Все нам понятно и ясно вполне: 

И стрелки, и цвет – подсказка для нас. 

(На каждое слово вправо – влево.) 

За линией четко глазами следи 

(большой круг в одну сторону), 

За контуры линий не выходи 

(большой круг в другую сторону). 

Эта карта ведет нас с любовью 

В страну чудес Глазное здоровье! 

(Легко моргают.)

 

Упражнения для снятия напряжения и утомления с глаз 

«Мотылек»  

Частое моргание. Снимает напряжение с глаз, улучшает кровоснабжение. 

Дети говорят хором, легко моргают, представляя, что их веки – это крылья мотылька 

Раскрой глаза спокойно, широко. 

Моргать начинай свободно, легко. 

Без остановки и часто моргаем: 

Взмах тонких крылышек изображаем. 

 

«Жмурки»  

Зажмуривание глаз. Укрепляет мышцы глаз, снимает напряжение.  

Дети читают слова, при этом зажмуривают глаза. Зажмуривать надо так, чтобы 

каждый раз увидеть черное поле. 

Сейчас мы в жмурки поиграем: 

Веки сильно мы сжимаем, 

Держим, держим, напрягаем… 

И спокойно расслабляем.  

Сидел со мной рядом за партой сосед. 

Зажмурился я – и соседа уж нет! 

Теперь головою крути не крути, 

А в классе у нас никого не найти. 

Открою глаза – и сосед мой на месте. 

Зарядку для глаз выполняем все вместе. 

 

«Буратино»  

Это упражнение можно использовать при ознакомлении с новыми словарными словами или 

терминами. Также снимает напряжение с глаз. 

Смотрим на слово. Запоминаем. Закрываем глаза. Представляем, что наш нос вырос, как у 

Буратино. Пишем в воздухе носом слово, открываем глаза. Видим лучше. 

Наши глазки закрываются… 

Представим, будто нос наш удлиняется. 
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Я превращаюсь в Буратино 

И носом буду рисовать картину. 

Интереснее всего – это рисовать, 

Что представишь: стол, окно, 

Шкаф, ковер, кровать… 

Все нарисует носик наш, 

Когда ему работу дашь. 

И мы без дела не сидим: 

Мы носиком руководим! 

«Далеко гляжу»  

Так же снимается глазное напряжение, если просто посмотреть вдаль. 

Дети подходят к окну и смотрят вдаль. 

(Педагог читает медленно). 

Высоко сижу, далеко гляжу… 

Нет, нам времени не жаль: 

С интересом смотрим вдаль. 

Ты найди объект вдали, 

На него смотри, смотри, 

Сквозь него смотри… 

Исследуй, рассматривай и наблюдай, 

Глазам напряженье снимать помогай. 
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Приложение 1 

 

Техника безопасности  

Помните!  

• • Бисер и бусины несут в себе потенциальную опасность для детей. Они могут 

нечаянно вдохнуть или проглотить бусинки. Так же работа с бисером даёт большую нагрузку 

на зрение. Для развивающегося детского организма это опасно. При работе с детьми плести 

из бисера нужно дозировано, работать с крупными бусинами и бисером. Естественно 

недолго и под строгим наблюдением.  

• • Все материалы и инструменты нужно хранить в шкатулке или в специальной 

коробочке;  

• • Для хранения иголок, булавок используйте только игольницу;  

 

При работе:  

• • Обязательно позаботьтесь о правильной организации рабочего места. Все должно 

лежать на своих местах. Удобство - главный залог того, что детям будет приятно работать.  

• • Освещение должно быть достаточным, но не излишне ярким. Иначе блики от бисера 

будут утомлять глаза. Старайтесь больше работать при естественном освещении.  

• • Аккуратно обращайтесь с материалами и инструментами;  

• • Если в работе используются иглы и другие опасные инструменты, следите, чтобы 

они были удалены от края стола. Если игла упала, не успокаивайтесь, пока не найдёте её. 

Поиски с помощью магнита, например, могут помочь. Не вкалывайте в одежду булавки и 

иголки (использовать только игольницу);  

• • Нить, леску и проволоку обрезайте только ножницами (руками и зубами не рвать!);  

• • Для защиты пальцев используйте напёрсток;  

 

Приложение 2 

 

Правила безопасности:  

1. Передавая ножницы другому – держать их за сомкнутые лезвия.  

2. Резать ножницами прямо от себя (параллельно поверхности стола).  

3. Бисер накалывать проволокой из блюдца, не брать в рот, не нюхать.  

4. Рабочее место содержать в порядке, каждый инструмент должен иметь свое место в 

контейнере.  

5. Руки во время плетения держать на весу, сидеть при этом нужно прямо и не подносить 

работу близко к глазам.  

6. Работа с мелким бисером утомительна для глаз, поэтому рабочее место должно быть 

хорошо освещено. Свет на рабочее место должен падать слева. Лучше всего работать при 

дневном свете у окна, а в вечернее время оборудовать местным освещением  

7. Нужно следить за осанкой, сидеть ровно, не горбясь, не смотреть на работу сбоку.  
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8. Для того чтобы бисер не укатывался и легко нанизывался, понадобится коврик из ворсистой 

ткани (лучше всего однотонной) размером 30х20 см. Бисер разложен по небольшим плоским 

коробкам или крышкам (например, от пластиковых контейнеров). 

 

Приложение 3. 

Диагностический инструментарий  для определения уровня усвоения навыков 

бисероплетения. 

 Задание «Сплети игрушку». 

 Цель задания: определить уровень умения плести из бисера плоскостные 

фигурки по заданной схеме. 

 Материалы: бисер разного цвета, проволока, ножницы, салфетка. 

Инструкция к проведению задания: детям показываются игрушки из бисера одинакового 

уровня сложности, где сочетаются знакомые техники плетения – параллельное, петельное, 

даются к ним схемы. Дети берут схему, самостоятельно подбирают бисер нужного цвета, 

проволоку, подготавливают рабочее место и начинают плести. 

 Анализ результатов: 

 Показатели: 

• умение готовить рабочее место; 

• умение самостоятельно выбирать необходимый материал; 

• умение работать со схемой; 

• владение техникой параллельного плетения; 

• владение техникой петельного плетения; 

• владение техникой игольчатого плетения; 

• владение техникой объемного параллельного плетения; 

• Эстетичность. 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня усвоения навыков бисероплетения у детей 5 – 6 лет 

 

№ Ф.И ребенка Умение 

готовить 

рабочее 

место. 

 

Умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

необходим

ый 

материал. 

Умение 

работать со 

схемой. 

 

Владение 

техникой 

параллельног

о плетения. 

 

Владение 

техникой 

петельног

о 

плетения. 

Владение 

техникой 

игольчатог

о 

плетения. 

 

Уровень 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         
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8         

9         

10         

 

  

Определение уровня усвоения навыков бисероплетения у детей 6-7 лет 

 

№ Ф.И ребенка Умение 

готовит

ь 

рабочее 

место. 

 

Умение 

самостоятел

ьно 

выбирать 

необходим

ый 

материал. 

Умение 

работать 

со 

схемой. 

 

Владение 

техникой 

параллель

ного 

плетения. 

 

Владение 

техникой 

петельног

о 

плетения. 

Владение 

техникой 

игольчат

ого 

плетения

. 

Владение 

техникой 

объемног

о 

петельног

о 

плетения. 

Уровен

ь 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 

 

 

 

Приложение 4 

Правила выполнения упражнений для глаз 

1. Упражнения для глаз необходимо выполнять только в хорошем настроении. 

2. Исходное положение: спина прямая, тело расслаблено, голову держите прямо. Все тело 

неподвижно, двигаться должны только глаза. 

3. Вначале выполняйте упражнения для глазных мышц не более 3–4 раз каждое. Далее – по 

8–10 раз. 

4. Для снятия напряжения после каждого упражнения надо быстро поморгать. 

5. Упражнения выполняйте медленно, не спеша, без напряжения, вдумчиво и с любовью. 

6. Движения глаз должны четко вырисовывать все линии. 

7. Гимнастику для глаз необходимо выполнять не менее 2 раз в день. 

8. Гимнастику можно выполнять в положении сидя и стоя. 

9. Перед выполнением упражнений очки нужно снять. 

Зарядку выполняем вместе! 

 

Чтобы лучше видеть все вокруг,  

Помни правила, мой друг! 

 

1. Будет результат от упражнения, 

Коль в душе не будет места лени. 

Пусть улыбка непременно 

Вдруг коснется ваших глаз – 

И хорошее настроение  

Не покинет вас сейчас! 

 

2. Перед началом упражнения  

Прими исходное положение:  
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Прямо встань, расслабь все тело 

И вперед смотри уверенно и смело.  

Все тело неподвижное у нас.  

Движенья будут исключительно для глаз. 

 

3. Сначала делай упражнение  

Всего по 3–4 раза, 

Ведь очень резкая нагрузка 

Нежелательна для глаза. 

Затем нагрузку увеличим 

(Примерно 8–10 раз): 

Натренированному глазу  

Подходит это в самый раз. 

 

4. Когда ты сделал упражнение,  

Расслабь все мышцы, поморгай. 

Снимать глазное напряжение  

Ты каждый раз не забывай! 

 

5. Упражняйся не спеша, 

Медленно, с любовью, 

Не напрягаясь. Охраняй 

Осмысленно свое здоровье. 

 

6. Мой друг! Ежедневно 

По 2 раза в день 

Гимнастику делай,  

Отбрось свою лень! 

– Здоровье в порядке?  

– Спасибо зарядке! 

 

После того как усвоены правила выполнения гимнастики для глаз, переходим к выполнению 

упражнений. Каждый день мы начинаем со слов: 

 

Ежедневно, каждый час, 

Глаза, мы думаем о вас. 

Напрягаем, расслабляем – 

Так вот зренье улучшаем. 
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