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Нормативные основания рабочей программы: 

Рабочая   программа разработана в соответствии с нормативно – 

правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ № 229: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования" (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014); 

• Методические рекомендации по использованию Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной  

организации (письмо Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 14.08.2015 г. № 24/4.1.1-5025/М); 

• СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Письмо 

по вопросам составления рабочих программ от 03.11.2015 № 02-501. 

• Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 

61Л01 №0003191, регистрационный № 5552 от 19.08.2015 г.); 

• Устав МБДОУ № 229 

• Программа С.Е Зарвигоровой «Бусинка» 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка   
Данная программа базируется на дополнительной образовательной 

программе «Бусинка» (под редакцией С.Е.Зарвигоровой), регламентирует 

процесс дополнительной деятельности дошкольного учреждения по 

бисероплетению. 
 

Цель программы 

Формирование творческих способностей личности ребенка, способной 

реализовать свои индивидуальные качества, путём обучения более сложной 

технике низания бисера. 

Задачи программы 

• продолжить знакомство с основными этапами технологического 

процесса изготовления изделий из бисера; 

• научить использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при 

выполнении работ; 

• закрепить практические приемы низания на проволоку: параллельное 

плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др.; 

• развивать внимание, усидчивость, глазомер, мелкую моторику рук; 

• развивать познавательную мотивацию; 

• воспитывать культуру взаимоотношений с детьми и взрослыми; 

• прививать уважение к наследию предков, замечать элементы народно-

прикладного творчества. 

• К концу года обучения дошкольники будут знать и уметь: 

• *  приобретают навык самостоятельной работы; 

• *  становятся уверенны в своих силах; 

• *  развивают математические способности; 

• * смело фантазируют и творчески мыслят; 

• *  становятся более усидчивыми и сосредоточенными; 

• *  формируется умение доводить начатое дело до конца;  

• *  повышается внутренняя мотивация ребенка;  

• * приобретают навык работы в коллективе при создании коллективной 

работы; 

• * использовать в своих работах приемы низания на проволоку: 

параллельное плетение, объёмное плетение, петельное плетение и др; 

• * использовать готовые образцы, простые рисунки и схемы при 

выполнении работ. 

Принципы программы 

Работа по бисероплетению построена на следующих принципах: 

*  повышение внутренней мотивации ребёнка; 

*  появление уверенности в своих силах; 

*  приобретение навыка самостоятельной работы; 

*  развитиеусидчивости и сосредоточенности; 

*  формирование умения доводить начатое дело до конца;  

*  повышение внутренней мотивации ребенка;  

*  развитие математических способностей; 

*  развитие фантазии и творческого мышления; 

* создание творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

сотрудничества при выполнении коллективных работ.  



Формы реализации программы 

Реализация программы по бисероплетению предусматривает 

следующие формы работы: 

1.Занятия «открытия» и «нового знания» 

2. Тренировочные занятия. 

3. Итоговые занятия (выставки) 

Условия реализации программы 

Рабочая программа обеспечена литературой по бисероплетению: 

«Фенечки для девочек» В.И.Иванова; «Фантазии из бисера» 

И.Н.Наниашвили, А.Г.Соцкова; «Игрушки из бисера» Л.Б.Мартынова; 

«Гармония цветов» И.Н.Котова, А.С.Котова; «Фигурки из бисера» 

Л.Мартынова;«Сказочный мир бисера» Т.Ткаченко, 

К.Стародуб,дидактическим и демонстрационным материалом для детей и 

воспитателя, картинками, наглядными пособиями, позволяющими 

дифференцировать образовательный процесс. 

Учебно-методический план 
Месяц Дата Вид и тема занятия Количество часов 

Сентябрь 

06.09.2022 1. «Правили и техника безопасности» 1 

08.09.2022 2. «Веточка» 1 

13.09.2022 3. «Веточка» 1 

15.09.2022 4. «Паук» 1 

20.09.2022 5. «Паук» 1 

22.09.2022 6. «Пчела» 1 

27.09.2022 7. «Пчела» 1 

29.09.2022 8. «Цветок» 1 

Октябрь 

04.10.2022 1. «Цветок» 1 

06.10.2022 2. «Веточка Рябины» 1 

11.10.2022 3.  «Веточка Рябины»  1 

13.10.2022 4.  «Стрекоза»  1 

18.10.2022 5.  «Стрекоза»  1 

20.10.2022 6.  «Осеннее дерево» (кол. работа) 1 

25.10.2022 7.  «Жук»  1 

27.10.2022 8.  «Жук»  1 

Ноябрь 

01.11.2022 9. «Муравей»  1 

03.11.2022 2. «Муравей»   1 

08.11.2022 3.  «Паук»  1 

10.11.2022 4.  «Паук»   1 

15.11.2022 5.  «Зайчик»   1 

17.11.2022 6.  «Зайчик»  1 

22.11.2022 7. «Снеговик»  1 

24.11.2022 8. «Снежинка» 1 

Декабрь 

01.12.2022 1. «Снеговик»  1 

06.12.2022 2. «Снеговик»  1 

08.12.2022 3. «Дед Мороз»  1 

13.12.2022 4. «Дед Мороз»  1 



15.12.2022 5. «Дед Мороз»  1 

20.12.2022 6. «Снегурочка»  1 

22.12.2022 7. «Снегурочка»   1 

27.12.2022 8. «Снегурочка»  1 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

10.01.2023 1.  «Знаки зодиака»  1 

12.01.2023 2.  «Знаки зодиака»  1 

17.01.2023 3. «Снежинка»  1 

19.01.2023 4. «Снежинка»  1 

24.01.2023 5. «Снежинка»  1 

26.01.2023 6. «Снежинка»  1 

30.01.2023 7. «Сосулька»» 1 

31.01.2023 8. «Сосулька» 1 

Февраль 

 

 

 

02.02.2023 1.  Оформление кол. работы «Зимушка 

Зима» 
1 

07.02.2023 2.  «Автобус»  1 

09.02.2023 3. «Скорая помощь»  1 

14.02.2023 4. «Мотороллер» 1 

16.02.2023 5. «Ракета»  1 

21.02.2023 6. «Ракета»  1 

22.02.2023 7. «Мимоза» 1 

28.02.2023 8. «Мимоза»  1 

Март 

 

 

02.03.2023 1.  «Гербера»  1 

07.03.2023 2. «Гербера»  1 

09.03.2023 3. «Смородина» 1 

14.03.2023 4.  «Клубника» 1 

16.03.2023 5.  «Редис» 1 

21.03.2023 6. «Дельфин» 1 

23.03.2023 7.  «Рыбки - малютки» 1 

28.03.2023 8.  «Раковина жемчужница»   1 

 

Апрель 

 

 

 

04.04.2023 1. «Морская звезда» (групповая работа) 1 

06.04.2023 2. «Рак» (групповая работа) 1 

11.04.2023 3. Оформление кол. работы «Морское 

дно» 
1 

13.04.2023 4. «Ящерица»  1 

18.04.2023 5. «Ящерица»  1 

20.04.2023 6. «Шмель» 1 

25.04.2023 7. «Персонажи сказок»  1 

27.04.2023 8. «Персонажи сказок»  1 

Май 02.05.2023 1. «Скорпион»  1 

04.05.2023 2.  «Скорпион»  1 

11.05.2023 3. «Ласточка»  1 

16.05.2023 4. «Ласточка»  1 

18.05.2023 5. «Машина» 1 

23.05.2023 6. Оформление коллективной работы 

«Лето» 
1 

25.05.2023 7. Оформление коллективной работы 

«Лето» 
1 

30.05.2023 8. Брошь для мамы «Ягодка» 1 



ИТОГО  72 занятия  

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

Рабочее место для  детей. 

 

Тканевая скатерть на каждого ребёнка-1 шт. 

 

Подставки-ёмкости для бисера- 4 шт. (на р/стол). 

 

Поднос-1 малый и 1 средний (на р/с). 

 

Шкатулка для хранения бисера- 1 шт. (на р/стол). 

 

Проволока 0,3мм. 

 

Леска 0,4мм. 

 

Лента малярная. 

 

Коричневые нитки. 

 

Рамки для панно. 

 

Бусины 3-4 вида. 

 

Бисер крупный 5-6 цветов. 

 

Бисер средний 5-6 цветов. 

 

Стеклярус 3-4 цвета. 

 

Мини горшочки для деревьев по количеству тем. 

 

Пластилин, карандаши 12цв, простой карандаш, тетрадь в крупную клетку - 

на каждого ребёнка. 

 

Мольберт, указка. 

 

Папка для схем. 

 

Шкатулка для образцов. 
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