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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему интеллек-

туальных и творческих возможностей ребенка, важнейшую историю в разви-

тии которых играют движения рук. В работе отмечается, что занятия бисе-

роплетением дают именно такие тренировки тонких движений пальцев рук, 

раскрываются все положительные моменты занятия бисероплетением для раз-

вития творческих способностей. 
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Истоки способностей и дарова-

ний детей – на кончиках их пальцев. 

В.А. Сухомлинский 

На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль в раз-

витии интеллектуальных и творческих возможностей. Исследованиями ученых 

института физиологии детей и подростков М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, 

Л.В. Антакова-Фомина была подтверждена связь интеллектуального развития и 

мелкой моторики. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него связанная речь, хорошо развита 

память, мышление, восприятие, внимание. Тренировка тонких движений паль-

цев рук, является стимулирующей для общего развития ребенка. 

Занятие бисероплетением – дают именно такие тренировки тонких движе-

ний пальцев рук. Одно из самых загадочных, интересных, и старейших искус-
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ств – изготовления изделий из бисера. Бисероплетение – это удивительное заня-

тие, несущее в себе много пользы. Разбираясь с бусинками бисера, нанизывая их 

на леску или проволоку, выкладывая их ровно в мозаике из бисера, ребенок си-

стематически упражняется в развитии мелкой моторики. В тоже время, разгля-

дывая цветные мелкие детали, ребенок учится тонко различать оттенки, трени-

рует зрение, напрягает внимание, развивает память в запоминание последова-

тельности тех или иных операций. При этом создавая фигурки из бисера, он раз-

вивает еще и свои творческие способности, фантазию, пространственное мыш-

ление, интерес к познанию. Именно в процессе труда, развиваются творческие 

способности ребенка, какими бы задатками от природы он не обладал. Техника 

бисероплетения, требует тонкого понимания красоты, безукоризненного вкуса, 

художественного такта, фантазии и конечно мастерства. 

Творческий человек, как правило, более успешен во всем: от простого об-

щения до профессиональной деятельности. Творческие способности помогают 

человеку находить оригинальные решения сложных проблем. Именно поэтому, 

необходимо стимулировать мотивацию учащихся к творчеству, а занятия бисе-

ропетением создает все условия для развития творческих способностей. 

Для развития творческих способностей мною была разработана модифици-

рованная образовательная программа дополнительного образования «Мир би-

сера». С 1999 г. в доме детского творчества открыты двери в творческое объеди-

нение «Бисероплетение» для всех желающих. 

В творческом объединении успешно сотрудничают дети разных возрастов. 

Работа строится на совместном творчестве, передаче опыта от старших к млад-

шим, на преемственности поколений. На занятиях дети легко общаются, помо-

гают друг другу, принимают помощь. 

Весь творческий процесс по овладению искусством бисероплетения де-

литься на три этапа. На первом этапе обучения большое внимание уделяется вы-

работке практических умений и навыков в бисероплетение, вышивке бисером, 

мозаике из бисера. Главная задача – научить детей воспроизводить образцы, ра-

ционально использовать свое рабочее время и материал, вести поисковую работу 



по сбору и накоплению материала по декоративно-прикладному искусству. Из-

готовление бисерных украшений – деятельность, которая уникальна перспектив-

ным видением всего процесса. Продумывая модель, ребята хорошо представ-

ляют объект своей работы. Вкладывая в свою работу любовь и талант, ребята 

создают простые и наивные изделия, но в них проявляются их взгляды и чувства. 

На втором этапе идет расширение знаний учащихся по вышивке бисером, 

по плетению цветов и деревьев и составлению из них композиций, мягкой иг-

рушки с бисером, работа с кожей, национально-региональному компоненту. 

 

Рис. 1. 

 

Активно используется технология метода проектов. Каждый учебный год в 

доме детского творчества проводится конкурс проектов «Шаг вперёд». Учащи-

мися были разработаны такие творческие проекты, как: «Малиновый звон», 

«Летняя полянка», «Жемчужный воротник», «Черепаха Тортилла». Использова-

ние метода проекта помогает развивать творческое мышление, активирует по-

знавательную деятельность, развивает креативность и одновременно формирует 

определенные личностные качества. 

Заключительный этап обучения, на котором реализуется цель – развитие 

мыслительной деятельности учащихся, обобщение накопленного опыта и само-

стоятельное применение его в различных ситуациях. Учащиеся овладевают бо-

лее сложными приемами, самостоятельно ставят перед собой задачи и самостоя-

тельно находят пути их решения, объединяя в работах различные техники. 



В современном мире развитие бисерного рукоделия идет в двух направле-

ниях. Прежде всего – это изучение возможностей материала, и естественно воз-

никающая отсюда тяга к освоению традиции, внимание к национальным особен-

ностям. Второе направление – экспериментальное. Поиск новых форм, совер-

шенствование уже известных технических приемов и разработка новых комби-

наций приводят к неожиданным художественным находкам и дают интересные 

результат. 

 

Рис. 2. 

 

Для закрепления всех полученных знаний и умений большое значение имеет 

анализ детских работ. При этом отмечаются наиболее удачные решения, ориги-

нальные подходы к выполнению задания, разбираются характерные ошибки. Ос-

новной формой подведения итогов обучения является участие в городских, реги-

ональных, окружных, всероссийских и международных выставках. Наши воспи-

танники неоднократно становились дипломантами, лауреатами, участниками 

данных выставок. 

Помогая ребенку войти в мир бисера, мы делаем жизнь маленького человека 

интересней и насыщенней. Сочетание теоретических знаний, детальное изучение 

истории и традиции народных промыслов, овладение техническими приемами 

позволит постигнуть тайны художественного мастерства бисероплетения. 

(Фотографии представлены из личного архива автора.) 

 


