


С сентября 2014 г. на базе центра социально-
педагогического сопровождения
профессионального образования лиц с
ограниченными возможностями здоровья ОГБОУ
СПО «Смоленский педагогический колледж»
«ОБЕРЕГ» для воспитанников старшего курса, 
обучающихся по специальности «Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы»
была организована учебная мини-фирма «ВЕДУТСЯ
РАБОТЫ». 
В нее вошли руководитель Наталья Юрьевна
Андреева и учащиеся – будущие художники-
мастера Роман М., Артем П. В дальнейшем к
группе присоединилась Татьяна П. Основной
деятельностью фирмы стало бисероплетение.



Фирма была создана с целью расширения
компетенций обучающихся в области прикладных
промыслов, дать им дополнительные навыки и
умения, которые в дальнейшем могут
использоваться в работе. 
В процессе деятельности фирмы решаются задачи: 
- познакомить с историей возникновения бисера, 
интересными фактами из прошлого, связанными с
бисероплетением, что расширяет кругозор
участников, 
- совершенствовать общие и профессиональные
компетенции обучающихся, что соответствует
Государственному стандарту получаемой
специальности. 













В начале занятий работники фирмы пробовали плести на
леске из бисера, но такие материалы оказались слишком
сложными в использовании. Поэтому перешли на
проволоку и мелкие бусины с широким отверстием, что
упростило задачу. С такими материалами в процессе
работы были освоены параллельное и монастырское
приемы бисероплетения. 
Материалы проволока и бусины предполагают и
определенные изделия. Например, браслеты и некоторые
подобные вещи ребята сделать не могли, зато получались
замечательные украшения для открыток. В начале
учебного года, осваивая различные техники
бисероплетения, фирма делала общие картины, 
собранные из мелких элементов. Так появилась картина
«На болоте», «В море» и «Хэллоуин». 
Затем к Новому году попробовали делать индивидуальные
подарочные открытки, и такая техника больше
понравилась. 
Работа занимала меньше времени, а выглядела боле
эстетично, была индивидуальна. 





















Работа с бисером требует внимания и напряжённой
работы глаз, поэтому занятие длится не более 30 
минут с обязательным перерывом. Во время перерыва
проводится гимнастика для глаз, различные
физкультминутки. 
Практика создания индивидуальных открыток так
понравилась, что ее решили продолжить. Была
выпущена серия открыток к Дню святого Валентина, 8 
Марта и Пасхе. 
Мастерство участников мини-фирмы с каждым новым
проектом повышается, сейчас мы осваиваем чтение
схем, а затем планируется и самостоятельное их
создание. 
Творческий потенциал нашей фирмы велик, и может
быть, в дальнейшем мы найдем желающих
приобретать или реализовывать нашу продукцию.


