


Пояснительная записка. 
  

Дополнительная общеобразовательная адаптированная  программа 
«Умелые руки» (далее программа) предназначена для индивидуальных 
занятий с детьми-инвалидами. Дети с особенностями развития имеют 
множество ограничений в различных видах деятельности. Они не 
самостоятельны и нуждаются в постоянном сопровождении взрослого. Они 
лишены широких контактов, возможности получать опыт от других 
сверстников, которые есть у обычного ребенка. Их мотивация к различным 
видам деятельности и возможности приобретения навыков сильно 
ограничены. Трудности в освоении окружающего мира приводят к 
возникновению эмоциональных проблем у таких детей (страх, тревожность и 
т. д.). Часто мир для них кажется пугающим и опасным. Проблемы 
потенциальных возможностей детей с ограниченными возможностями, 
приспособление их в жизни приобретают большую социальную значимость.  
Для учащихся, детей – инвалидов,  организуется  индивидуальная 
образовательная  деятельность  по дополнительной общеобразовательной 
программе «Умелые руки» с учетом особенностей их психофизического 
развития.  Для таких учащихся созданы специальные условия, без которых 
невозможно освоение дополнительной общеобразовательной программы в 
соответствии с заключением  психолого-медико-педагогической комиссии и 
индивидуальной программой реабилитации ребенка.  Дополнительная 
общеобразовательная программа   «Умелые руки» предназначена для 
получения детьми-инвалидами  дополнительных знаний в области  
бисероплетения.  

 
 

    Программа имеет социально-педагогическую  направленность. 
    Тип программы –  общеразвивающая.  
    Вид программы - адаптированная    
    Форма обучения - индивидуальная 

 
 Программа «Умелые руки»  разработана в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,   с учетом: 

- положений Федеральной программы «Образование»; 
- Конвенции ООН о правах ребёнка; 
- приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29 августа 2013 г. № 1008 « Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  
       -Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р и Планом мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 



Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р;  

- письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 года 
№ ВК- 641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
детей-инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей». 
           Программа предусматривает расширение социальных связей таких 
детей, развитие познавательной деятельности детей с ограниченными 
возможностями, развитие творческих способностей, художественного вкуса, 
способствовать разностороннему и гармоничному развитию,  преодоление 
недостаточности познавательной активности;  развитие наглядно-
действенного и наглядно-образного мышления;  обогащение и 
совершенствование речи. В процессе обучения дети получают: 

• творческие задания на развитие воображения, фантазии; 
•  комплексные игры различной подвижности и направленности; 
• релаксационные упражнения. 

 Благодаря занятиям дети учатся общаться, они принимают участие в 
выставках, чувствуют себя не потерянными в этом мире, у них раскрываются 
скрытые таланты. В процессе творческой деятельности у ребенка 
усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся 
индивидуальные социальные контакты, внутренними трудностями, 
негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для 
ребенка. 

Обучение и воспитание детей осуществляется согласно следующим 
условиям: 
 Щадящий режим. 
 Соответствие темпов учебной работы возможностям познавательной 

деятельности. 
В процессе выполнения творческих заданий у ребят формируются 

навыки работы с различными по свойствам материалами. Дети обучаются 
свободному владению карандашами, бисером, ножницами, проволокой, 
клеем и другими средствами. Происходит непроизвольная тренировка 
моторики мелких мышц, умений управлять своими двигательными 
действиями.  

Постепенно формируются у детей такие качества как настойчивость в 
преодолении трудностей, в достижении конечного результата. 
Вырабатывается умение оценивать собственные возможности, вера в 
собственные силы, позитивное отношение к результатам своего и чужого 
труда, идет приобщение к коллективной деятельности. 
 Развитие мелкой моторики рук имеет важное значение для учащихся. 
Научившись плетению бисером, дети учатся конструировать, развивают 
воображение, гибкость и оригинальность мышления, художественную 



инициативу. Бисер завораживает, очаровывает, помогает перенестись в 
прекрасный  и сказочный мир красоты и добра.  
 К концу учебного года дети начинают испытывать чувство 
удовлетворения и радости от процесса своей деятельности и её результатов. 
Их глаза искрятся живым интересом творчества, но не потому, что созданные 
работы кажутся им «красивыми» или могут кому-то нравиться (хотя это тоже 
немаловажно), но потому, что они открывают нечто важное для себя в 
чувствах, мыслях и потребностях.   
     Актуальность программы «Умелые руки» заключается  в обновлении 
содержания дополнительного образования детей, связанного  с 
происходящими  социально-экономическими изменениями, модернизацией  
системы дополнительного образования и необходимостью 
межведомственного взаимодействия  в современных условиях, а также с  
социальным заказом общества, государства, муниципалитета в контексте  
требований Концепции дополнительного образования детей. 
      Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 
программы   «Умелые руки»   основана на  взаимосвязи выстроенной 
системы процессов обучения, развития и воспитания учащихся и готовности 
к социальному взаимодействию, что способствует повышению качества 
дополнительного образования. Данная программа педагогически 
целесообразна, так как органично вписывается  в единое образовательное 
пространство учреждения. 

1. Цель программы. 
Развитие эстетического и художественного вкуса, общей культуры, 

творческого воображения и фантазии в процессе изготовления изделий из 
бисера. Программа предусматривает расширение социальных связей, 

развитие познавательной деятельности детей – инвалидов.                                              
2. Задачи программы. 

Организационно-педагогические условия, необходимые для реализации 
программы, обеспечиваются в процессе решения следующих  задач:  

Образовательных: 
 - формировать образное, пространственное мышления; 
 - развивать  способность самостоятельно решать творческие задачи; 
 - освоить различные способы плетения бисером: параллельного, 
ажурного, мозаичного, многослойного;  
 - формировать умения самостоятельно решать вопросы  
художественного конструирования и способов плетения.  

Воспитательных:  
- воспитывать патриотизм, чувство долга перед Родиной; 
- формировать  мотивацию к изучению истории культуры и народных 

ремесел:  
- способствовать формированию интереса к прикладному искусству. 
  

Развивающих: 
- развить интерес к  плетению различных изделий из бисера; 



- развить волевые качества, коммуникативные навыки; 
- способствовать укреплению  здоровья обучающихся; 
- развивать воображение, гибкость и оригинальность мышления, 

художественную инициативу. 
3. Сроки реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на 2 года обучения. 
1 год обучения – 72 часа.  
2 год обучения  - 72  часа         

4. Характеристика обучающихся. 
Программа предназначена для детей c 7 до 11лет.   Приём осуществляется на 
основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 
рекомендаций индивидуальной карты реабилитации детей-инвалидов.  

 
  

                             5. Формы и режим  занятий. 
Основными формами организации образовательного процесса являются:  

- лекции, в том числе с использованием наглядных средств обучения; 
- беседы; 
- викторины; 
- индивидуальные занятия в помещении; 
- игры; 
- самостоятельная работа учащихся (работа со схемами и специальной 

литературой).   
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально. 
Продолжительность одного занятия составляет 2 часа по 35 минут. 
Периодичность занятий: 1 раз в неделю по 2 часа.  
Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый 

режим занятий детей в организациях дополнительного образования». 
Занятия с учащимися проводятся на дому. 

 
 В результате усвоения программы обучающиеся овладеют 
следующими универсальными учебными действиями: 

- личностными УУД: 
развитие творчества и инициативы при выполнении задания; 
- познавательными УУД: 
структурирование знаний, отбор информации в соответствии с заданной 
темой; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
- регулятивными УУД: 
выполнение учебного действия в соответствии с инструкцией; 
- коммуникативными: 
сотрудничество, умение слышать и слушать, умение вести диалог, правильно 
выражать свои мысли. 



 
 6. Ожидаемые результаты по итогам обучения. 
Достижением цели программы является изучение истории и 

современного этапа развития бисероплетения, освоение различных способов 
плетения бисером.  
 По окончании обучения по программе учащиеся   должны 

знать: 
- способы плетения бисером; 
- основы истории бисероплетения; 
- правила организации рабочего места; 
- технику безопасности при работе с ножницами, проволокой. иголками; 

уметь: 
- плести поделки из бисера по схемам;  
- ориентироваться в литературе по бисероплетению; 
- пользоваться бисером разного размера; 
- подбирать бисер по цвету для исполнения различных изделий; 
- составлять различные сюжеты из отдельных фигурок из бисера; 

 
К концу первого года обучения обучающиеся:   

- приобретут первичные  умения и навыки плетения бисером по схемам; 
- будут иметь  представление о истории развития бисероплетения; 
- повысят уровень коммуникативной культуры; 
- получит навыки взаимодействия в  коллективе; 
- примут участие в выставках различного уровня. 

 
7. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах 
подведения итогов: 

- тестирование; 
- самостоятельная работа; 
- отслеживание результатов участия в выставках, конкурсах. 

В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем освоения 
программы. В обучении применяются следующие виды контроля:  

1. предварительный; 
2.текущий; 
3. итоговый. 
Предварительный контроль – имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года. Цель предварительного контроля – 
зафиксировать начальный уровень подготовки обучающихся, имеющиеся 
знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельность. 

Текущий контроль – предполагает систематическую проверку и оценку 
образовательных результатов по конкретным темам. Такой контроль 
происходит на каждом занятии с целью повышения внимания к деятельности 
обучающихся. Текущая проверка знаний и умений проводится в форме 
наблюдения, выполнения творческих заданий. 



Итоговый – проводится в конце учебного года в форме отчетной 
выставки. 

Критерии оценки результатов обучения. 
- высокий – самостоятельно выполняет сложные изделия в стиле 

флористика; 
- средний – самостоятельно выполняет простые изделия в стиле 

флористика; 
- низкий – выполняет изделия с посторонней помощью. 

 
8.Способы определения результативности. 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений 
обучающихся и коррекции образовательного процесса  применяются 
следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 
- педагогический анализ результатов   тестирования, анкетирования,   

участия в тематических играх, конкурсах.  
- педагогический мониторинг (диагностика развития личностных 

качеств обучающихся, диагностика освоения ЗУНов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план 
1-го года обучения. 

 
     

Тема Количество часов 
Теория Практика Всего 

1.Вводное занятие. Элементы 
плетения бисером. Правила 
техники безопасности. 

2  2 

2. Цепочки  из бисера. Плетение 
цепочек на проволочной основе. 

2 6 8 

3. Сказочные персонажи. 
Плетение сказочных персонажей 
на проволочной основе. 

2 20 22 

4. Обитатели морей. Плетение 
обитателей морей из бисера на 
проволочной основе. 

2 20 22 

5. Украшения к одежде.    
Плетение украшений к одежде на 
проволочной основе.       

2 14 16 

6. Итоговое занятие. Проведение 
итоговой выставки. 

 2 2 

     Итого:                                                                    10 62 72 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
  

 



Содержание программы 
1-го года обучения. 

 
Вводное занятие. Правила техники безопасности.(2 часа) 

Теория. Знакомство с приемами плетения бисером. Необходимые материалы 
и инструменты. Правила техники безопасности при работе с ножницами, 
проволокой, иголками. 

Цепочки  из бисера. Плетение цепочек на проволочной основе. 
 (8 часов) 

 Теория. (2 часа) Технические приемы, необходимые при плетении фигурок 
из бисера. Изготовление фигурок из бисера на проволочной основе. 
Практика. (6 часов) 

- Простая цепочка. 
Плетение простой цепочки на проволочной основе. Чередование бисера 
разного цвета и стекляруса. Придание нескольким цепочкам законченной 
формы в виде бус. 

- Цепочка с бугорками. 
Плетение цепочки с бугорками с разных сторон через равные промежутки на 
проволоке. Различные цветовые варианты цепочек и бугорков. Оформление 
цепочки в виде браслетика. 

- Цепочка в крестик. 
Плетение цепочки в крестик двумя иголками на нитке. Различные цветовые 
варианты цепочки в крестик. Ромбовидная цепочка в крестик. Оформление 
цепочки в крестик в виде бус. 
  

Сказочные персонажи. (22 часа) 
Теория. (2 часа) Технические приемы, необходимые при плетении фигурок 
из бисера. Изготовление фигурок из бисера на проволочной основе. 
Практика. (20 часов) 

- Сова. 
Плетение совы на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету  
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

- Обезьянка. 
Плетение обезьянки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по 
цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

- Собачка. 
Плетение собачки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 
      - Свинка. 
Плетение  свинки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

- Козленок. 
Плетение  козленка на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

- Мышка. 



Плетение  мышки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

 
Обитатели морей. (22 часf) 

Теория. (2 часа) Технические приемы, необходимые при плетении фигурок 
из бисера. Изготовление фигурок из бисера на проволочной основе. 
Практика. (20 часов) 
           - Рыбка бычок.  
Плетение рыбки бычок на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по 
цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия.  
           - Дельфин. 
Плетение дельфина на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения  изделия. Оформление готового изделия. 
             - Морской конек. 
Плетение морского конька на проволочной основе по схеме. Подбор бисера 
по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия.   
              - Рыба-пила. 
Плетение рыбы-пилы на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по 
цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия.  
            - Акула. 
Плетение  акулы на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 
 

Украшения к одежде. (18 часов) 
Теория. (2 часа) Технические приемы, необходимые при плетении 
украшений к одежде из бисера. Изготовление украшений к одежде из бисера 
на леске и на нитке. 
Практика. (16 часов)      

- Брелок.  
Плетение брелка на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения подвески. Оформление готового изделия.  

- Подвеска на цепочке с крестиком. 
Плетение подвески  на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по 
цвету для плетения подвески. Оформление готового изделия. 

- Кольцо. 
Плетение кольца на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения колье. Оформление готового изделия. 

- Браслет. 
Плетение браслета на проволочной основе по схеме.  Подбор бисера по цвету 
для плетения браслета. Оформление готового изделия. 
       
       6. Итоговое занятие. (2 часа) 
Проведение итоговой выставки. Подготовка к участию в конкурсах и 
выставках различного уровня. 



Учебно-тематический план 
2-го года обучения. 

 
 

Тема Количество часов 
Теория Практика Всего 

1.Вводное занятие. Материалы и 
инструменты. Правила техники 
безопасности. 

 
2 

  
2 

2. Модные фенички из бисера. 
Плетение различных феничек на 
проволочной основе. 

 
2 

 
10 

 
12 

3. Цветы из бисера. Плетение 
цветов и деревьев на 
проволочной основе. 

 
2 

 
22 

 
24 

4. Объемные миниатюры. 
Плетение объемные миниатюры 
из бисера на проволочной 
основе. 

 
2 

 
10 

 
12 

5. Украшения к одежде.    
Плетение украшений к одежде на 
леске.    

 
2 

 
18 

 
20 

6. Итоговое занятие  2 2 
     Итого:                                                      10 62 72 
                        

 
 

Содержание программы  
2-го года обучения. 

 
1. Вводное занятие. Материалы и инструменты. Правила техники 
безопасности. 

Теория (2 часа). Знакомство с приемами плетения бисером. Необходимые 
материалы и инструменты. Правила техники безопасности при работе с 
ножницами, проволокой, иголками. 

1. Модные фенички из бисера. Плетение различных феничек на 
проволочной основе.  (12 часов) 

Теория (2 часа).  Правила плетения феничек из бисера на проволочной 
основе. 
Практика. (10 часов) 

 Браслет с изображением рыбки. 
Плетение браслета с изображением рыбки на проволочной основе. Подбор 
бисера по цвету  для плетение браслета. Оформление готового изделия. 

 Браслет «Часики». 



Плетение браслета «Часики» на проволочной основе. Подбор бисера по цвету  
для плетение браслета. Оформление готового изделия. 

 Браслет «Фигурный». 
Плетение браслета «Фигурный» на проволочной основе. Подбор бисера по 
цвету  для плетение браслета. Оформление готового изделия. 

 Феничка со стеклярусом. 
Плетение фенички из бисера и стекляруса на проволочной основе. Подбор 
бисера и стекляруса по цвету  для плетение фенички. Оформление готового 
изделия. 

2. Цветы из бисера. Плетение цветов на проволочной основе.  
 (24 часа) 

Теория (2 часа). Правила плетения цветов и деревьев на проволочной основе. 
Практика. (22 часа) 

 Плетение астры. 
Плетение астры на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

 Плетение королевской розы. 
Плетение королевской розы на проволочной основе по схеме. Подбор бисера 
по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия. 

 Плетение розовой кувшинки. 
Плетение розовой кувшинки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера 
по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия. 

 Плетение лилии. 
Плетение лилии на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

 Плетение тюльпана.  
Плетение тюльпана на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 
 4. Объемные миниатюры. . (12 часов) 
Теория (2 часа). Технические приемы при плетении объемных миниатюр на 
проволочной основе. 
Практика. (10 часов) 

 Плетение объемного дельфина. 
Плетение дельфина на проволочной основе по схеме. Подбор бисера по цвету 
для плетения разных деталей изделия. Оформление готового изделия. 

 Плетение объемной кобры. 
Плетение объемной кобры на проволочной основе по схеме. Подбор бисера 
по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия. 

 Плетение объемного попугая. 



Плетение объемного попугая на проволочной основе по схеме. Подбор 
бисера по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия. 

 Плетение объемной русалки. 
Плетение объемной русалки на проволочной основе по схеме. Подбор бисера 
по цвету для плетения разных деталей изделия. Оформление готового 
изделия. 
 5. Украшения к одежде. (20 часов) 
Теория (2 часа). Правила плетения украшений к одежде на леске. 
Практика. (18 часов) 

 Плетение галстука «Модница». 
Плетение галстука «Модница» на леске двумя иголками с леской. Подбор 
бисера по цвету для плетения галстука «Модница». Оформление готового 
изделия. 

 Кулон «Снежная королева». 
Плетение кулона «Снежная королева» одной иголкой с леской. Подбор 
бисера по цвету для плетения кулона «Снежная королева». Оформление 
готового изделия. 

 Плетение жгутов. 
Плетение жгутов из бисера и стекляруса одной иголкой с леской. Подбор 
бисера по цвету для плетения жгутов. Оформление готового изделия. 
 6. Итоговое занятие. (2 часа) 
Проведение итоговой выставки. Подготовка к участию в конкурсах и 
выставках различного уровня. 

 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
Эффективному обучению по программе способствуют: 
 разнообразие применяемых форм и методов; 
 продуктивная система контроля и оценки знаний; 
 наличие систематизированного дидактического материала. 
В состав минимального дидактического материала, используемого на 

каждом занятии, входят: 
- по всем темам образовательной программы разработаны конспекты 

занятий, наглядный материал в виде схем, образцов изделий.  
Весь материал расположен в порядке его изучения.  
Предполагается наличие дополнительного материала: книги и журналы 

по бисероплетению, по вышивке лентами, цветные слайды, подборки по 
темам. 

Перечень оборудования, необходимого для реализации программы: 
 Просторное, светлое, проветриваемое помещение; 
 бисер разного цвета и размера; 
 клей ПВА,  
 проволока различных размеров; 
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