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Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бисеринка» 

 

Данная программа рассчитана на детей 1-4 класса. Программа основывается на 

доступности материала и построена по принципу «от простого к сложному». 

Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому развитию ребенка, 

фантазии, самореализации. Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема 

занятий может изменяться в зависимости от возрастных возможностей, 

материального обеспечения, интересов и требований детей.  Обучение строится 

таким образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы с инструментами, 

научились «читать» простейшие схемы. Под руководством педагога, а также и 

самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически изображать узоры. 

Обращается внимание на создание вариантов изделия по одной и той же схеме: путем 

использования различных материалов, изменения цветовой гаммы. 

Объем программы. Представленная программа организации работы кружка 

«Бисеринка» реализуется в течение года в 1-4 классах.  Программа предусматривает 

работу кружка: 1 час в неделю, 34 часа в год в 1-4 классах. Всего на организацию 

кружка «Бисеринка» отводится 34 часов в год. 

Формы обучения и виды занятий по программе. Формы организации 

внеурочной деятельности: очное. 

В процессе обучения используются следующие виды занятий: вводное занятие, 

комбинированное учебное занятие, занятие-презентация, практическая работа, 

демонстрация, проектная деятельность. Основная форма работы– комбинированное 

занятие, состоящее из сообщения познавательных сведений, вводного и текущего 

инструктажа, практической работы, самооценки-релаксации. В ходе этих занятий 

учащиеся осваивают и закрепляют приемы работы под руководством учителя. Затем 

выполняется самостоятельная работа.  

На занятиях предусматриваются также следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективное творчество. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Режим занятий: занятия проводятся: 1 раз в неделю: пятница – 16.00-16.45 ч 

для обучающихся 1-4 классов. 

Отличительные особенности программы. Основная задача кружка 

заключается в формировании у детей практических трудовых навыков, творческой 

активности, в воспитании художественного вкуса. Занятия в кружках не только 

сочетают различные виды практической работы по изготовлению игрушек-

сувениров, но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, который 

несет в себе многовековые представления о красоте и гармонии. 

Цель программы: Создание условий для творческого и нравственного развития 

детей, ориентирование детей в предметно – практической деятельности, через 

освоение ими техник художественных ремёсел и включение их в сферу декоративно-

прикладного искусства. 

Задачи: 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве; 

- формирование социально адекватных способов поведения; 

- формирование способности к организации деятельности и управлению ею 



- воспитание целеустремленности и настойчивости; 

- формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения; 

- освоение трудовых умений и навыков, овладение материалами и инструментами, 

осмысление технологии процесса изготовления изделий из различных материалов в 

проектной деятельности; 

- формирование умения решать творческие задачи; 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование). 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения программы является формирование 

следующих умений:  

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

-  развивать положительный мотив к деятельности в проблемной ситуации («Хочу 

разобраться, хочу попробовать свои силы, хочу убедиться смогу ли разрешить эту 

ситуацию…), 

- формировать  положительные  изменения в эмоционально-волевой сфере  (« 

Испытываю радость, удовольствие от деятельности, мне это интересно, могу усилием 

воли концентрировать свое внимание…»), переживание учащимися субъективного 

открытия«Я сам получил этот результат, я сам справился с этой проблемой…) 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочные 

источники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы и 

задачи на основе предметных, рисунков, схематических рисунков, схем.  



Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- совместно договариваться о правилах общения, поведения и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения программы являются формирование 

следующих умений: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о видах декоративно-прикладного искусства и важности правильного 

выбора профессии; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности; 

- использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 


