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1 Целевой раздел. 

1.1. Актуальность темы. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования выдвигает в 

качестве основной цели педагогической работы – развитие 

каждого ребенка. Одним из основных направлений работы в 

данном направлении признается создание необходимой 

предметно-развивающей среды в ДОО.  

Изменения, происходящие в системе российского образования 

позволяют по-новому подойти к проблеме взаимодействия дошкольников                                     

с взрослыми и сверстниками. Именно на развивающее взаимодействие 

ребенка с взрослыми и сверстниками ориентирует педагогов и ФГОС ДО. 

Умение взаимодействовать – весьма важная сторона социально-личностного 

развития ребенка, источник развития его творческой активности, 

становления самодеятельности, саморазвития.  

Методологической основой исследования творческого развития 

являются концептуальные положения отечественной и зарубежной 

психологии о роли окружающей среды в онтогенезе творческой личности, 

о принципиальном значении соответствующих развивающих условий 

в развитии той или иной  формы творческой активности ребенка. 

Согласно теории деятельности, разработанной В.В. Давыдовым,                       

А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, развитие творческих способностей 

ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. При этом  

учёные выделяют развивающую среду, которая, являясь интегральным 

показателем развития личности в целом, позволяет ребенку сравнительно 

легко ориентироваться в изменяющихся условиях, использовать знания 

и умения в нестандартных ситуациях. Вот почему проблема развития ребёнка 

творческих способностей под влиянием развивающей среды является 

актуальной и значимой. 



Главным условием развития творческих способностей ребенка 

старшего дошкольного возраста выступает общение ребенка с другими 

людьми и объектами окружающей действительности. Только в этой сфере 

ребенок может проявить свое творчество. Творческая активность старшего 

дошкольника развивается в основном под влиянием социальных условий 

жизни и при решающем влиянии общения с взрослыми. Особое влияние                         

на развитие творческих способностей дошкольника при этом оказывает 

предметно-развивающая среда ДОО. 

Цель исследования – изучить и обосновать педагогические условия 

эффективного влияния предметно-развивающей среды на развитие 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования – педагогический процесс развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия эффективного 

влияния предметно-развивающей среды на развитие творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста.  

Гипотеза исследования. Предметно-развивающая среда является 

благоприятным условием развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста, если:  

- создать содержательную предметно-развивающую среду как центров 

развития творчества детей в групповой комнате;  

- организовать работу детей в творческих центрах по специальной 

тематике, стимулирующей и обеспечивающей творческое продвижение 

детей; 

- обеспечить содержательную и логическую преемственность 

педагогов с родителями.  

Задачи исследования:  



1. Проанализировать научно-теоретические основы изучаемой 

проблемы.  

2. Разработать эффективную предметно-развивающую среду, 

необходимую для развития творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Провести опытно-экспериментальную работу по развитию 

творческих способностей детей по изобразительной деятельности в центрах 

творчества. 

4. Выявить динамику развития у детей творческих способностей по 

итогам опытно-экспериментальной работы. 

5. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОО. 

Методы исследования: анализ теоретических источников, 

наблюдение, тестирование, эксперимент, количественный и качественный 

анализ результатов исследования.  

Научно-теоретическую основу работы составили научные 

представления о природе детской творческой деятельности, концепция 

развивающей образовательной среды В.А. Петровского, теоретические 

модели детских творческих способностей Л.И. Божович, Л.А.  Венгер,                                  

Г.Г. Григорьевой, Т.С. Комаровой, О.А. Куревиной, В.С. Мухиной,                                      

Н.Н. Поддьякова и др. 

Научно-теоретическая новизна исследования заключается                                     

в обосновании эффективных педагогических условий развития творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста посредством включения 

их в разные виды деятельности в условиях предметно-развивающей среды 

ДОО.  

 

 



 

 

Сетка занятий кружка: 

Кружок проводится один раз в неделю четверг 16.30 – 16.45  

 

 

 

 

Работа  с родителями. 

1. Общее родительское собрание. Тема: «Совместная работа детского 

сада и семьи по развитию творческих способностей в изобразительной 

деятельности детей». 

2. «Наши результаты». (Май). 

3. Выставка работы детей. 

4. Индивидуальные беседы, консультации в течение года. 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

                                 

 

 



 

 

                            Кружок «Симэх»  поделки из бисера 

Работа с бисером является не только увлекательным, но и полезным 

занятием для детей. Оно способствует развитию мелкой моторики, 

координации движений, гибкости пальцев. А все это в свою очередь связано 

с умственным и речевым развитием ребенка. Техника работы бисером 

требует безукоризненного вкуса, тонкого понимания красоты, фантазии, 

художественного такта и, конечно же, мастерства. К тому же данный вид 

деятельности воспитывает терпение и усидчивость. Создание работ путем 

высыпания и наклеивания бисера – это весьма кропотливое и сложное 

занятие, требующее аккуратности и большого внимания.  

Данный вид творчества формирует умение работать сосредоточенно, 

развивает навык самостоятельности. Необходимо долгое время повторять 

бесконечный ряд типовых движений, не отвлекаясь и находя в этом ритмику 

и своеобразную красоту. 

Создание композиции с помощью плетения бисера - это отличный 

способ научить детей многим вещам. Дети учатся разбираться                                               

в нарисованных схемах изделий. Делая вещь, необходимо постоянно                                              

все просчитывать, контролировать выбор цвета, следовательно, дети 

обучаются различать оттенки цвета. Самое главное - у них постоянно 

задействован в работе большой и указательный пальцы, которые влияют                                 

на развитие речевых центров мозга. Постепенно развивается моторика, 

появляется правильность и скорость письма, исправляется почерк ребенка, 

расширяется его словарный запас. 

Бисерные материалы, используемые для поделок, настолько 

разнообразны, что все их невозможно перечислить. А главное - они доступны 

детям. Работа с ними удовлетворяет в них исследовательскую потребность, 

пробуждает чувство радости, успеха, развивает трудовые умения и навыки. 



Особое удовольствие получают дети, рассматривая результаты своего труда - 

готовую поделку, картину. 

Работа с бисером обладает значительным художественно–

развивающим потенциалом. Однако большинство технологий и техник 

бисерного искусства характеризуется высокой сложностью выполнения, 

требует значительного терпения, кропотливого труда, внимательности                                      

и сосредоточенности. Поэтому работа с бисером включает в себя содержание 

физкультминуток. Подбирая и используя физкультминутки (в виде 

пальчиковых игр) во время работы с бисером необходимы для  активизации 

 самого процесса, который напрямую зависит от внимания, 

сосредоточенности. Все задания и выполняемые физкультминутки имеют 

несколько способов поддержки – зрительную (изображение), голосовую 

(комментарий) и практическую (действия).   

Формирующая роль работы с бисером связана с развитие моторики, 

зрительно–моторной координации у детей. Работа с бисером предполагает 

оперирование разнообразными рабочими инструментами (тонкая жилка,    

щипчики, гипс, трафареты – схемы, алгоритм), что заставляет дошкольников 

подчинять свои движения определенным траекториям, соподчинять действия 

правой и левой рук, приводить в соответствие работу зрительного 

анализатора и рук.  

Вначале намечали общую характерную схему последовательности 

работы в процессе работы дошкольников с бисером:  

1) рассматривание и анализ образца; 

2) установление поэтапной последовательности изготовления поделки 

с предварительным планированием хода работы;  

3) выбор способа соединения бисера (для нанизывания бисера); 



4) подбор материала и инструментов (с помощью воспитателя                                      

или самостоятельно); 

5) изготовление «Фенечки»; 

6) анализ и оценка поделки. 

 

Центр «Симэх»  

 Цель: создание условий для проявления и развития творчества детей                                                                   

по бисероплетению. 

1. Материалы и оборудование:  

- альбомы с образцами бисероплетения; 

- материал для бисероплетения – бисер разного цвета и размера, 

стеклярус, бусинки; 

- проволока Д 0,5 мм; 

- мозаика; 

- схемы, таблицы, образцы, иллюстрации; 

        - альбомы с образцами якутских национальных рукавиц  «Одежда     

наших бабушек»; 

- слайдовая презентация сувенирной фабрики «Сардаана». 

          - клей ПВА; 

- ножницы; 

- нитки мулине и шерстяные, жилки; 

- оборудование по темам. 

2. Мини-среда для творчества детей - «Утулугу киэргэтии (Украсим 

рукавицу)». Тематика творчества детей:  

 - «Сурэх ойуу» 

- «Украсим варишек якутскими узорами»  

- «Тиис ойуу» 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перспективный второй младшей  группе. 

Месяц Тема 

Ноябрь Пальчиковая игра «Ну-ка, ну-ли» 

Декабрь «Массаж крутить карандашом ». 

Январь Пальчиковая игра «Есть у каждого свой дом». 

Февраль Массаж «Пальчиков с прищепками». 

Март Пальчиковая игра «Помощники».  

Апрель Пальчиковая игра «Игрушки». 

Май Массаж пальчиков. Игра «Катание бусинок» 

           

Календарно – тематический  план 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Ноябрь   

1- я  неделя «Ну-ка, ну-ли» Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2-я неделя Пальчиковая игра 

«Петушок». 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

3-я неделя Массаж пальчиков 

карандашами «Дровишки». 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

4- неделя Пальчиковая игра «Веселая 

мышка». 

Развивать общую 

координацию движений, учить 

выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

Декабрь Массаж крутить 

карандашом(Катание 

гладкого и ребристого 

карандаша между 

ладонями). 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

1-я неделя Игра «Снегопад в лесу». 

(На трафарете зеленой елке 

из бархатной бумаги 

разложить комочки ваты). 

Учить детей из ваты катать 

круглые предметы круговыми 

движениями между ладоней 

шарики. 



2-я неделя Пальчиковая игра «Пирог». Развивать моторику рук, 

умение воспроизводить 

движения в соответствии с 

текстом. 

3-я неделя Пальчиковая игра 

«Елочка». 

Развивать мелкую моторику 

рук, учить воспроизводить 

движения пальцев в 

соответствии с текстом. 

4-я неделя Пальчиковая игра 

«Большие и маленькие». 

Развивать мелкую моторику 

рук, учить воспроизводить 

движения пальцев в 

соответствии с текстом. 

Январь   

1-я неделя Массаж пальчиков 

мячиком ежиков «Этот 

мячик не простой». 

Развивать мелкую моторику 

рук и пальцев. 

2-я неделя Игра «Чтоб Мишке было 

теплее». 

Учить мелко, рвать бумагу, 

потом засыпать Мишку = «В 

берлоге» 

3-я неделя Массаж пальчиков 

резиновым мячиком. «Не 

послушные шарики». 

Развивать ловкость пальцев и 

кисть рук. 

февраль   

1-я неделя Пальчиковая игра 

«Пальчик о пальчик». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и рук. 

2-я неделя Массаж пальчиков с 

прищепками игра «Чудо-

прищепки». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев и рук. 

3-я неделя Пальчиковая игра «Мы во 

двор пошли гулять». 

Развивать мелкую моторику 

рук; учить выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. 

Март   

1-я неделя Массаж пальчиков и 

перебирание бус. «Игра с 

бусами». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2-я неделя Игра «Бусы для мамы». Развивать мелкую моторику 

рук; равивать соотношение 

движение рук, хватанию; 

формировать навыки действия 

со шнуром. 

3-я неделя Пальчиковая игра 

«Помощники». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

4-я неделя Пальчиковая игра 

«Солнышко». 

Развивать мелкую моторику 

рук. 



Апрель   

1-я неделя Массаж пальчиков и 

перебирание бусы «Игра с 

бусами». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2-я неделя Пальчиковая игра 

«Пальчики головка, 

крылышки-ладошка». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

3-я неделя Пальчиковая игра «Птичка 

крылышка сложила». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

4-я неделя Пальчиковая игра «На 

опушке две избушки». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Май   

1-я неделя Пальчиковая игра 

«Майский жук». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

2-я неделя Массаж пальчиков 

«Катание бусинок». 

Учить детей катать бусинки по 

очереди каждым пальчиков. 

3-я неделя Игра «Кто больше соберет 

фасоли?». 

 Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

4-я неделя Пальчиковая игра 

«Дождик, лей». 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный план в средней группе  

Месяц Программные задачи 

Октябрь «Знакомство с детьми  подготовка документации» 

Ноябрь «Инструктаж по технике безопасности». 

Декабрь   «Правила работы с бисером». 

Январь «Упражнение листочек». 

Февраль «Упражнение наконечник». 

Март «Брелок для мамы». 

Апрель «Букетик незабудок для мамы». Коллективная работа. 

Май «Белая ромашка». Коллективная работа. 

 

Календарно – тематический  план     

 

Месяц Тема Программное содержание 

Октябрь   

1- я  неделя «Знакомство с детьми  

подготовка документации» 

Разработать программу 

кружка. 

2-я неделя «Организация рабочего 

места» 

Рассказать детям  о порядке о 

плетении бисером, где должен 

храниться бисер и бусины.  

3-я неделя «Правильное положение 

рук и туловища во время 

работы ». 

Научить правильно держать 

руки. Следить за осанкой во 

время плетения бисером. 

4- неделя «Плетение бисером-

забытое искусство». 

Показать красоты и 

неповторимости изделий, 

выполненных из бисера. 

ноябрь   

1-я неделя «Инструктаж по технике 

безопасности». 

Ознакомление с,  правилами 

обустройства рабочего места, 

работа с бисером, бусинками, 

ножницами и другими 

инструментами. 

2-я неделя «Цветовая гармония». Знать, как сочетаются цвета. 

Уметь подбирать бисер по 

размеру, качеству и 



сочетанию. 

3-я неделя «Настроение в цвете». Рассказать по цветовой 

спектр(7цветов). Контрасные 

цвета. Гармония цветовых 

сочетаний и их воздействие на 

настроение человека. Научить 

передавать цветовыми 

бусинами радость, тревогу, 

покой и подбирать цвета по 

темам: весна, осень, лето, зима. 

4-я неделя «Упражнения петелька»  Ориентирование от заданной 

точки (узелок). Упражняться в 

счете до пяти, набрав нужное 

число бисера. Научиться 

соблюдать цвето-ритмический 

рисунок. 

Декабрь   

1-я неделя «Правила работы с 

бисером». 

Ознакомление с материалами  

и инструментам, необходимым 

для бисероплетения. Правила 

безопасности.  

2-я неделя «Собери бусы для мамы». Изучение возможностей детей, 

различение цвета, счет, 

моторика, работоспособность. 

Низание бисера или бусин в 

одну нитку. Научить способу 

закрепления первой бусинки. 

Тренировать умение, 

закреплять леску.  

3-я неделя «Упражнение листочик». Отрабатывать умение 

закреплять леску, 

ориентирование от заданной 

точки (узелок).Упражнять в 

счете до 3. Выполнять 

ступенчатую инструкцию и 

различать 2 вида бисера. 

Январь   

1-я неделя «Упражнение листочек». Упражнять в счете в пределах  

4. Упражняться работе в 

обратном направлении. Уметь 

различать два вида бисера. 

Учить детей составлять самые 

простые рабочие схемы, 

правильно пользоваться 

инструментами и 



приспособления к ним.  

2-я неделя «Упражнение- Три 

петельки». 

Упражняться в счете в 

пределах 5. Закрепить умение 

работать в обратном 

направлении. Воспитывать 

такие качества, как 

трудолюбие, усидчивость, 

внимание.   

3-я неделя «цыпочка для подвески ».  Закрепить умения и навыки у 

детей в низание бисера на 

леску.   

февраль   

1-я неделя «Упражнение наконечник». Закреплять счет и умение 

уменьшать на один. Развивать 

трудовые навыки, умение 

доводить дело до конца. 

2-я неделя «Простой листик». Освоить технику 

«скручивание», упражнять 

нанизывании бисера на леску с 

использованием иглы. 

Закреплять счет. Учить детей 

работать по схеме.  

3-я неделя «Дерево дружбы». 

Коллективная работа. 

Различать называть бисер и 

стеклярус, закрепить технику 

«петля», освоить технику 

«кольцо», упражнять в счете 

до 5. 

4-я неделя «Дерево дружбы». 

Коллективная работа. 

(Продолжение). Различать 

называть бисер и стеклярус, 

закрепить технику «петля», 

освоить технику «кольцо», 

упражнять в счете до 5. 

Март    

1-я неделя «Брелок для мамы». Закрепить технику «кольцо» и 

параллельное низание и 

нанизывать бисера на леску с 

использованием иглы, чередуя 

бисер и цвета. 

2-я неделя «Брелок для папы». (Продолжать). Закрепить 

технику «кольцо» и 

параллельное низание и 

нанизывать бисера на леску с 

использованием иглы, чередуя 

бисер и цвета. 

3-я неделя Брошь «весенний цветок». Низание бусин по схеме с 



Коллективная работа. использованием бусин 

предыдущего ряда. Закрепить 

умение плетения на встречу 

друг другу. Закреплять навыки 

счета. 

4-я неделя «Плетение браслета по 

замыслу». 

Развивать умение задумывать 

рисунок поделки, составлять 

схему самостоятельно и 

доводить до конца. 

Апрель   

1-я неделя «Букетик незабудок для 

мамы». Коллективная 

работа. 

Закреплять счет и умение 

уменьшать на один. Освоить 

технологический прием 

плетения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

2-я неделя «Букетик незабудок для 

мамы». Коллективная 

работа. 

 (Продолжение). Закреплять 

счет и умение уменьшать на 

один. Освоить 

технологический прием 

плетения. Развивать мелкую 

моторику рук. 

3-я неделя «Букетик подснежника». 

Коллективная работа. 

 Продолжать учить плести, уже 

знакомыми способами 

плетения. Учить разбираться в 

схемах. Воспитывать 

аккуратность и усидчивость. 

Развивать чувство ритма. 

4-я неделя «Букетик подснежника». 

Коллективная работа. 

(Продолжение).Продолжать 

учить плести, уже знакомыми 

способами плетения. Учить 

разбираться в схемах. 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость. Развивать 

чувство ритма. 

Май   

1-я неделя «Белая ромашка». 

Коллективная работа. 

Последовательность в 

выполняемой работы. 

Нанизывание бусин на нить с 

опорой на одну из 

предложенных схем. 

2-я неделя «Белая ромашка». 

Коллективная работа. 

(Продолжить). 

Последовательность в 

выполняемой работы. 

Нанизывание бусин на нить с 

опорой на одну из 



предложенных схем. 

3-я неделя «Бабочка-красавица».  Закрепить технику 

«петелька»,чередование бисера 

и   стекляруса. Закрепить 

умения и навыки у детей в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Закрепить знания 

детей о технике безопасности. 

Развивать внимание, 

воображение, мелкую 

моторику рук. Закрепить 

навыков порядкового и 

количественного счета.  

4-я неделя «Бабочка-красавица». (Продолжение). Изготовить 

изделие из бисера. Закрепить 

умения и навыки у детей в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Закрепить знания 

детей о технике безопасности. 

Развивать внимание, 

воображение, мелкую 

моторику рук. Закрепить 

навыков порядкового и 

количественного счета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перспективный план в старшей группе 

Месяц Тема 

Октябрь «Знакомство с искусством бисероплетения» 

Ноябрь «Нитка – браслет» для куклы». 

Декабрь «Елочка». 

Январь «Тиис ойуу». 

Февраль  «Украсим варишек якутскими узорами». 

Март «Панно «Зимний лес». 

Апрель «Браслетик попурышки». 

Май «Весенние деревья из стекляруса». 

 

Календарно – тематический  план 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Октябрь   

1- я  неделя «Знакомство с искусством 

бисероплетения» 

Пробудить интерес к 

бисерному промыслу; 

привлечь на кружок 

бисероплетения; 

2-я неделя «Организация рабочего 

места, техника 

безопасности работы с 

бисером» 

Создание безопасных условий 

работы,воспитание 

аккуратности: « Каждой вещи 

свое место». 

3-я неделя «Составление узоров по 

схеме». 

Обучение последовательности 

изготовления поделок из 

бисера на проволочной основе. 

Обучение планированию 

работы с использованием схем 

и переносить схемы на 

мозаику. 

4- неделя «Колечки». Изготовить изделие из бисера 

«колечки» 

Формировать практические 

умения и навыки, низание 

бисера на проволоку по схеме. 



Развитие мелкой моторики 

рук, внимания, усидчивости. 

ноябрь   

1-я неделя «Нитка – браслет» для 

куклы». 

Формировать практические 

умения и навыки низание 

бисера на проволоку по схеме. 

Закрепление порядка 

расположения инструмента и 

материала на рабочем месте. 

Техника: простое 

нанизывание- чередование 

бисера по схеме. 

2-я неделя «Нитка-бусы» для куклы». Закрепить умения и навыки 

обучающихся в низание бисера 

на проволоку по схеме. 

Закрепить знания детей о 

технике безопасности. 

3-я неделя «Браслет «Цветочки». Закрепить умения и навыки 

обучающихся в низание бисера 

на проволоку по  схеме. 

Приучить к точности  и 

аккуратности при выполнении 

поделки; развивать 

пространственное 

воображение. Формировать 

добросовестное отношение к 

труду. 

4-я неделя «Сурэх ойуу» Развивать умение задумывать 

рисунок, состовлять схему 

самостоятельно и доводить 

замысел до конца. 

Декабрь   

1-я неделя «Елочка». Приучить к точности и 

аккуратности при выполнении 

поделки; развивать 

пространственное 

воображение. 

2-я неделя «Новогодняя гирлянда» 

плетение по замыслу». 

Развивать умение задумывать 

рисунок поделки, составлять 

схему самостоятельно и 

доводить замысел до конца. 

3-я неделя «Елочная гирлянда». Изготовить изделие из бисера 

«Елочная гирлянда». 

Формировать практические 

умения и навыки, низание 



бисера на проволоку по схеме. 

Развитие фантазии, 

творческого мышления, 

эстетического вкуса. 

Январь   

1-я неделя «Тиис ойуу». Развивать умение задумывать 

рисунок, составлять схему 

самостоятельно и доводить 

замысел до конца. 

2-я неделя «Снежинка». Изготовить изделие из бисера 

«Снежинка» 

Формировать практические 

умения и навыки, низание 

бисера на проволоку по схеме. 

3-я неделя «Бусы узорчатые». Закрепить умения и навыки у 

детей в низание бисера на 

проволоку по схеме.  

Закрепления навыков 

порядкового и 

количественного счета. 

февраль   

1-я неделя «Украсим варишек 

якутскими узорами». 

Закрепить умения и навыки 

обучающихся в низание бисера 

на проволоку по схеме. 

Закрепить знания детей о 

технике безопасности 

2-я неделя «Облако». Изготовить изделие из бисера 

«Облако» 

Закрепить умения и навыки 

обучающихся в низание бисера 

на проволоку по схеме. 

Закрепить знания детей о 

технике безопасности. 

3-я неделя «Елочка» Закрепить умения и навыки у 

детей в низание бисера на 

проволоку по схеме. 

4-я неделя «Илин кэбиьэр для куклы» Формировать практические 

умения и навыки, низание 

бисера на проволоку по схеме. 

Закрепление порядка 

расположения инструмента и 

материала на рабочем месте.  

Март    

1-я неделя «Панно «Зимний лес». Воспитывать желание 

трудиться, настойчиво 



добиться результатов в труде, 

готовность участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

2-я неделя «Разноцветные колечки 

для мамы». 

Формировать практические 

умения и навыки, низание 

бисера на проволоку по схеме, 

встречным плетением. 

3-я неделя «Разноцветные 

браслетики». 

Формировать практические 

умения и навыки, низание 

бисера на проволоку по схеме, 

встречным плетением. 

Закрепление порядка 

расположения инструмента и 

материала на рабочем месте. 

Развитие мелкой моторики 

рук,  внимания, усидчивости. 

4-я неделя «Плетение браслета по 

замыслу». 

Развивать умение задумывать 

рисунок поделки, составлять 

схему самостоятельно и 

доводить до конца. 

Апрель   

1-я неделя «Браслетик попурышки». Закрепить умения и навыки в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Закрепить знания 

детей о технике безопасности. 

Приучить к точности и 

аккуратности при выполнении 

поделки; развивать 

пространственное 

воображение. 

2-я неделя «Ромашка».  Закрепить умения и навыки в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Формировать 

художественный вкус, 

развивать творческое 

мышление. 

3-я неделя «Ромашка».  Продолжить изготовление 

изделия из бисера и бусин – 

«Ромашка». Закрепить умения 

и навыки в низание бисера на 

проволоку по схеме. 

Формировать художественный 

вкус, развивать творческое 

мышление. 



4-я неделя «Весенние деревья из 

стекляруса». 

Изготовить изделие из бисера. 

Закрепить умения и навыки у 

детей в низание бисера на 

проволоку по схеме. Закрепить 

знания детей о технике 

безопасности. Развивать 

внимание, воображение, 

мелкую моторику рук. 

Закрепить навыков 

порядкового и 

количественного счета. 

Май   

1-я неделя «Весенние деревья из 

стекляруса». 

Продолжить изготовление 

изделия из бисера. Закрепить 

умения и навыки у детей в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Закрепить знания 

детей о технике безопасности. 

Развивать внимание, 

воображение, мелкую 

моторику рук. Закрепить 

навыков порядкового и 

количественного счета. 

2-я неделя Панно «Весна». Воспитывать желание 

трудиться, настойчиво 

добиться результатов в труде, 

готовность участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

3-я неделя Панно «Весна». Продолжить изготовление 

Воспитывать желание 

трудиться, настойчиво 

добиться результатов в труде, 

готовность участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности. 

4-я неделя «Сардаана сибэккии». Изготовить изделие из бисера. 

Закрепить умения и навыки у 

детей в низание бисера на 

проволоку по схеме. Закрепить 

знания детей о технике 

безопасности. Развивать 

внимание, воображение, 

мелкую моторику рук. 

Закрепить навыков 



порядкового и 

количественного счета. 

 

 

 

Перспективный план в подготовительной группе 

Месяц Программные задачи 

Октябрь «Диадема ромашка» 

Ноябрь «Клубнички- невелички». Коллективная работа. 

Декабрь «Парад  елок». 

Январь «Рождественский венок». Коллективная работа. 

Февраль  «Полевые цветы маки». Коллективная работа. 

Март «В гостях у сказки Золушки». 

Апрель «Птичка Тари». 

Май «Спанч Боб». 

 

Календарно – тематический  план  

 

Месяц Тема Программное содержание 

Октябрь   

1- я  неделя «Диадема ромашка» Усовершенствовать умения 

плести по схеме. Развивать 

эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма. 

Воспитывать 

наблюдательность, 

аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость, усидчивость. 

2-я неделя Изготовление 

колечка«Нежность» 

Продолжать учить детей 

нанизывать бисер в две нити. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию рук. 

3-я неделя «Ожерелье для куклы-

цветочек». 

Учить детей составлять цветок 

отдельных бисеринок. 

Развивать эстетическое 

восприятие6, чувство цвета, 

ритма. 

4- неделя «Браслет мозаичный». Научить детей сочетать разные 



цвета. Закрепить счет в 

пределах 10. 

ноябрь   

1-я неделя «На лугу». Знакомство с разными 

геометрическими формами. 

Развивать мелкую моторику, 

координацию рук. Освоить 

технику плоского 

параллельного плетения на 

проволоке. 

2-я неделя «Клубнички- невелички». 

Коллективная работа. 

Закрепляем умение плести 

бисером согласно схеме. 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета, 

ритма. 

3-я неделя «Аленький цветочек». 

Коллективная работа. 

Закрепить умение объемно 

создавать цветы одинаковые 

по форме, но разные по тону. 

Вызывать эмоциональный 

отклик, желание изображать 

сказочный образ.  

4-я неделя «Фрукты в вазе» Закреплять знания о фруктах. 

Закрепить технику 

параллельного плетения. 

Развивать глазомер. 

Декабрь   

1-я неделя «Рождественский 

колокольчик». 

Закрепить умение низания 

бусин по схеме с 

использованием бусин 

предыдущего ряда. 

2-я неделя «Волшебный сундучок». Закреплять счет и умение 

увеличивать на один. Умение 

создавать образ из различных 

материалов. 

3-я неделя «Парад  елок». Закреплять приметы зимы, 

зимние месяцы. 

Совершенствовать речь детей 

как средство общения. Учить 

создавать композицию из 

отдельных частей. обогащать 

интеллектуальную сферу.  

Январь   

1-я неделя «Игрушки на елку». Закрепление знаний и умений, 

полученных на предыдущих 

занятиях. обогащение 



словарного запаса, учить 

композиционно выполнять 

работу. 

2-я неделя «Рождественский венок». 

Коллективная работа. 

Закреплять счет и умение 

увеличивать и уменьшать на 

один. Формирования 

художественно-эстетических 

ценностей ребенка. 

3-я неделя «Кедр» из сказки 

Шишкова. Коллективная 

работа. 

Формировать знания основы 

техники безопасности при 

работе с бисером,              

проволокой, ножницами, 

леской. 

февраль   

1-я неделя «Белая лебедушка». Закреплять счет и умение 

увеличивать и уменьшать на 

один. Прдолжать учить детей 

нанизывать бисер в одну нить. 

2-я неделя «Глупый мышонок». Учить создавать образ из 

отдельных частей, закрепление 

разных техник плетения. 

Развивать чувство ритма, 

воображение и эстетическое 

восприятие. 

3-я неделя «Полевые цветы маки». 

Коллективная работа. 

Вспомнить знакомые техники 

плетения. Развивать мелкую 

моторику, образное и 

логическое мышление. 

4-я неделя «Садовые цветы». 

Коллективная работа. 

Закреплять счет и умение 

увеличивать и уменьшать на 

два. Учить создавать образ при 

помощи плетения из бисер 

обогащать интеллектуальную 

сферу. 

Март    

1-я неделя «В гостях у сказки 

Золушки». 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские  навыки 

детей драматизации. 

2-я неделя «В гостях у сказки Кот в 

сапогах». 

Активизировать 

наблюдательность, внимание и 

воображение. Развивать и 

обобщать словарный запас 

детей. Воспитывать 

художественный вкус у детей.  



3-я неделя «В гостях у сказки 

Мальвина». 

Систематизировать и 

углублять представления детей 

о сезонных изменениях в 

природе. 

4-я неделя «В гостях у сказки Доктор 

Айболит». 

Знакомство с новой техникой, 

учить детей создавать образы  

из разнообразных  материалов. 

Развивать образное и 

логическое мышление.  

Апрель   

1-я неделя «Котенок по имени Гав». Закреплять приемы, способы 

нарезания и наклеивания 

ниточек пряжи. 

Активизировать 

наблюдательность, внимание и 

воображение. 

2-я неделя «Птичка Тари».  Формировать положительное 

отношение к работе. Учить 

детей выделять красивые, 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды. 

3-я неделя «Винни- Пух и Пятачок».  Закреплять навыки 

коллективной работы. Умение 

распределять обязанности, 

работать, не мешая друг другу. 

Продолжать развивать чувство 

цвета и колорита. 

4-я неделя «Винни- Пух и Пятачок». Продолжить изготовление 

изделия из бисера. Изготовить 

изделие из бисера. Закрепить 

умения и навыки у детей в 

низание бисера на проволоку 

по схеме. Закрепить знания 

детей о технике безопасности. 

Развивать внимание, 

воображение, мелкую 

моторику рук. Закрепить 

навыков порядкового и 

количественного счета. 

Май   

1-я неделя «Спанч Боб». Продолжать учить детей 

нанизывать бисер в одну нить. 

Развитие мелкой моторики 

рук, координацию рук. 

Напомнить правила 



безопасности при работе с 

бисером. Воспитывать 

желание, интерес плести из 

бисера. 

2-я неделя «Спанч Боб». (Продолжение)Продолжать 

учить детей нанизывать бисер 

в одну нить. Развитие мелкой 

моторики рук, координацию 

рук. Напомнить правила 

безопасности при работе с 

бисером. Воспитывать 

желание, интерес плести из 

бисера. 

3-я неделя «Брелок смешарики» Низание бисера по схеме с 

использованием бисера 

предыдущего ряда. Обогащать 

словарь детей, расширять 

кругозор дошкольников.  

4-я неделя «Птица счастья». Повторить все известные 

техники исполнения. Развивать 

мелкую моторику, образное и 

логическое мышление, 

креативность, эстетическое 

восприятие. Вызывать 

эмоциональный отклик, 

воспитывать 

самостоятельность, желание 

анализировать и 

самостоятельно выбирать 

материалы для работы, 

усидчивость и аккуратность. 

 

 

                                                   

 

 

                                                   

 

 



 

 

 

                                                     Приложение 

                                        Тема: «Цветок сардаана»  

Цели: 

- закреплять умение создавать эскиз и работать по нему с помощью  

бисера, 

- воспитывать дружелюбные отношения, 

- развивать воображение, память, мелкую моторику рук. 

Материалы: цветной картое для бисера, бусины 8 размера красного 

цвета, бисера разного цвета, клей ПВА, кисточка. 

Ход занятия 

- Детям напоминается о том, что у их мам скоро праздник. 

Предлагается делать для нее подарок – цветок сардаану. Педагог объясняет, 

для чего служат, бисерины, бусины, тонкая проволока и как ими 

пользоваться. Дети рассматривают, выясняют, какие цветы из них получают, 

указывают понравившиеся и непонравившемся, делают выбор различных 

техник. Далее педагог объясняет и показывает технику наклеивания бисера: 

сначала создаем эскиз, затем промазываем его клеем и наносим                                                     

по нему бисер и бусины красного цвета, для неба берем бисер синего                                                     

цвета и т. д. После показа и объяснения дети начинают свою работу.                

Педагог работает вместе с детьми, каждому ребенку дает нужные советы, 

объяснения. 

В конце занятия рассматривали все сделанные лепестки цветов, 



получившиеся работы детей. При просмотре детских работ определяется 

сходство, обсуждаются различия. Выбираются самые нежные, самые 

красивые цветы. 
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