Детское объединение
«Бисеринки»
Руководитель
детского
объединения - Немченко Наталья
Николаевна, педагог дополнительного
образования I квалификационной
категории,
педагогический
стаж
работы 4 года.
Образование: среднее специальное.
В 2004 году окончила Усть –
Лабинский социально-педагогический
колледж.
Объединение «Бисеринки» было открыто в Центре дополнительного
образования детей «Юность» с 1 июня 2011 года.
Многие мастерицы творят из бисера чудеса – великолепные картины,
роскошные украшения, нарядные бытовые мелочи. Наверное, мы устали от
того, что нас окружают вещи массового машинного производства, хочется
чего-нибудь особенного, рукотворного, хранящего частицу души мастера.
Наше объединение «Бисеринки» и занимается
увлекательным
творчеством под названием «бисероплетение». В нем трудятся и учатся
чувству прекрасного как девочки, так и мальчики в возрасте от 8 до 14
лет. На занятиях мы работаем с бисером и стеклярусом, шьем и расшиваем
блестками и пайетками, вышиваем крестиком и лентами, что дает
возможность не только изучить различные техники и способы
использования бисера, вышивки крестом, лентами, но и применять их
комплексно на предметах одежды и в предметном дизайне… Наши работы
мы дарим родным и близким, участвуем в благотворительных акциях. Ведь
подарок, сделанный своими руками – лучший подарок!
Обучающиеся детского объединения – активные участники
муниципальных, зональных, краевых, всероссийских и международных
выставок – конкурсов декоративно-прикладного творчества.
Реализуемая
дополнительная
общеобразовательная
программа
«Бисеринки» направлена на художественное и нравственно-эстетическое
воспитание и выявление одаренных детей с целью развития их творческих
способностей.
Бисероплетение развивает фантазию и воображение ребенка, ведь он не
только выполняет схемы, но и сам создает свои композиции и поделки - он
творит;
появляется образное и пространственное мышление;
умение читать схему развивает способности ко многим школьным
дисциплинам - позволяет выйти за пределы одной плоскости окружающего
мира;
прививается чувство прекрасного и хороший вкус – подбирая цвета и

формы бусин, ребенок учится сочетать их самым лучшим образом;
воспитывается индивидуальность - ребенок может самовыражаться.
Детское объединение «Бисеринки»
распахивает свои двери для детей и их родителей!
Мы ждем Вас по расписанию:
понедельник, среда, пятница с 15.00 до 18.45 часов.
Выходной день: суббота, воскресенье.

Наши работы

