Описание дополнительной общеобразовательной программы
«Бисероплетение»
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Вид программы
Направленность
Основы разработки
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Срок реализации
Возраст детей
Дата утверждения
Цель программы
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Задачи программы
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Ожидаемый результат,
Система оценивания
результатов обучения

Дополнительная
Техническая
Основана на технических приемах выполнения различных изделий
из бисера, составлена в соответствии с требованиями Минобрнауки
России от 11.12.2006г.
1 год, 38 часа, 1 час в неделю
6-18 лет.
01.09.2014 г.
Развитие творческого потенциала через приобщение к древнему
народному ремеслу - низанию бисера. Формирование
художественно-ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития
его самоопределения.
обучающие: формирование у детей умений и навыков практической
работы с бисером на основе теории цветоведения и композиции;
обучение технологии изготовления различных изделий из бисера с
применением разнообразных материалов и инструментов;
ознакомление с историей и развитием искусства бисероплетения; с
миром труда взрослых.
Развивающие: развитие творческих и интеллектуальных
способностей; формирование эстетического восприятия
окружающего мира; развитие художественного вкуса; развитие
произвольных движений.
воспитывающие: воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности;
воспитание уважения к наследию предков; воспитание заботливого
отношения к близким; воспитание культуры взаимоотношений с
детьми и взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного
отношения к окружающему миру.
К концу обучения:
обучающиеся будут знать: различные виды материалов,
инструментов; специальную терминологию, обозначающую
материалы, инструменты, основные приемы низания (“бисер”,
“бусина”, “рубка”, “стеклярус”, “проволока”, “иголка”, “нитки”,
“фиксирование” и др.); основные приемы низания; основы
цветоведения (цвета, удачно сочетаемые в изделиях из бисера);
основы композиции (“ритм”, “симметрия”); некоторые сведения из
истории развития бисероплетения; правила поведения, техники
безопасности и гигиены труда на занятиях;
будут уметь: подбирать цвет материалов с учетом законов
цветоведения; самостоятельно изготавливать простые изделия:
браслет, ожерелье, игрушку (по образцу или рисунку); применять
технику низания на проволоку: “параллельное плетение”, “объёмное
плетение” и др.; применять технику низания на иглу с ниткой;
подготовить рабочее место.
будет воспитано: аккуратность, терпение; умение вести себя на
занятии спокойно, выдержанно; желание делать подарки близким
людям; эмоциональную отзывчивость при восприятии красивых
вещей; желание понимать правила и технику плетения.

