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1. Раздел «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка  

 
"Бисер - это маленькие шарики с 
отверстием" - так ответит 
большинство, и лишь немногие скажут: 
"Бисер - это целый мир! Это бисерные 
цветы и деревья, игрушки, украшения, 
картины... Бисероплетение - это моя 
страсть!" 
 

Программа “Бисеринка» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

- Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

- Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

 

Направленность программы 

Данная программа имеет художественную направленность и предусматривает 

обучение детей бисероплетению. Работа по программе “Бисеринка” осуществляется с 

2000 года. Искусство изготавливать украшения из мелких бус, бисера и стекляруса, 

пришедшее к нам из глубокой древности, переживает сейчас новый этап своего развития - 

бисерные изделия вновь вошли в моду и стали необычайно актуальны. 

Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в том, что она удовлетворяет потребностям детей 

в самовыражении через творчество, общение в получении дополнительных умений, 

навыков и знаний в бисероплетении. С целью непрерывного обучения во время карантина 

разработаны дистанционные формы обучения. Программа адаптирована для реализации в 

условиях самоизоляции или временного ограничения (приостановки) для обучающихся 

занятий в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 
 

Новизна в создании программы состоит в том, что  при обучении  широко 

используются информационные технологии. Для детей есть рекомендации по работе с 

дисками «Уроки по рукоделию. Бисероплетение» и «Коллекция схем для вышивки 

крестом», а так же  ссылки на сайты по бисероплетению. Создана группа 

https://vk.com/biserinka_duc1 для общения обучающихся и педагога, обмена информацией 

и для создания портфолио  объединения. 

https://vk.com/biserinka_duc1
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Программа составлена с учетом дистанционных форм обучения, включен  

инструментарий электронного обучения.  
Педагогическая целесообразность  

Образовательная программа призвана расширить культурное пространство для 

самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, стимулировать 

обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку благоприятную почву для 

профессиональной ориентации, развития личностных качеств. 

Практическая значимость обуславливается обучением рациональным приемам 

применения     знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в аналогичные, 

так и в измененные условия.  

В процессе обучения бисероплетению предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей. Развитие художественного восприятия и практическая 

деятельность в программе представлены в их содержательном единстве. Формирование 

“культуры творческой личности” предполагает развитие в ребенке природных задатков, 

творческого потенциала, специальных способностей. В программу включается не только 

перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющих кругозор детей. 

Творческое развитие обучающихся осуществляется через знакомство с произведениями 

декоративно-прикладного искусства, традициями народных ремесел, образцами 

дизайнерских разработок.  

Уровень программы – базовый 
Освоение программного материала данного уровня предполагает получение 

обучающимися специализированных знаний в области декоративно-прикладного 

искусства и освоение узко-предметных умений создания бисерных изделий. Обучающиеся 

получают целостное представление о роли декоративного искусства в мировой культуре.  

Адресат программы 

Возраст обучающихся: Программа предназначена для детей 10 - 13 лет. 

Возрастные особенности. У ребят 10-13 лет достаточно развита мелкая моторика кисти, 

они легче осваивают приемы и способы работы с бисером. Развито произвольное 

внимание, поэтому дети могут выполнять работу более длительное время. У ребят этого 

возраста формируется абстрактное мышление, что способствует разработке своих работ и  

схем. Дети хорошо оперируют теоретическими понятиями, поэтому программа 

предусматривает расширение теоретических знаний. Дети 10 - 11 лет достаточно быстро 

устают от длительной монотонной работы, поэтому на занятиях предусмотрено 

переключение внимания с помощью демонстрация наглядных пособий, игровых 

моментов, обращения к истории бисероплетения.  

В возрасте 12-13 лет заметное развитие приобретают волевые черты характера — 

настойчивость, упорство при выполнении заданий, умение преодолевать препятствия и 

трудностей. Дети этого возраста в отличие от младшего школьника способны не только к 

отдельным волевым действиям, но и к волевой деятельности (занятиям бисероплетением), 

творчеству. Если младший школьник далеко не всегда самостоятельно ставит перед собой 

задачи и цели при выполнении заданий по профилю, требующие воли для их достижения, 

то подросток гораздо чаще сам ставит перед собой такие цели (по созданию изделий из 

бисера) и сам планирует деятельность по их осуществлению. 

На занятиях с детьми 12-13 лет обсуждаются  современные тенденции в моде.       Занятия 

в объединении позволяют удовлетворить потребность детей в творчестве. Для детей 

среднего и старшего возраста работа в объединении, участие в выставках позволяет 

утвердиться в мире сверстников, взрослых, развить коммуникативные способности при 

оказании шефской помощи младшим обучающимся.  

В этом возрасте повышенное критическое отношение к продуктам учебной 

деятельности, поэтому практикуется совместное обсуждение результатов творчества и 

выявления недочетов при изготовлении изделий (если есть таковы). 
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У детей младшего школьного возраста есть желание скорейшего достижения 

результатов, поэтому им предлагаются изделия менее трудоемкие и менее затратные по 

времени в изготовлении. 

Таким образом, заниматься бисероплетением могут практически все дети. Результат 

зависит от: 

- умения педагога найти «золотой ключик» к индивидуальности ребенка; 

- наличия в методическом «арсенале» педагога многообразия приемов, позволяющих 

руководителю объединения оперативно реагировать на складывающуюся в учебном 

процессе ситуацию;  

- качества предметно-художественного оформления учебного кабинета, в котором 

обучающиеся могут  найти нужный ему иллюстративный материал. 

Срок реализации программы: 3 года. Полный объем - 576 часов. 

Количество детей в группе: 1-ый год обучения – 10-12 чел. 

 2 – ой, 3- ий  года обучения –8-10 чел.  

Условия приема: принимаются все желающие. 

Для детей, занимавшихся где-либо бисероплетением до прихода в объединение, 

существуют тестовые задания, позволяющие определить уровень их знаний, умений и 

навыков для обучения в объединении. На основании полученных результатов 

тестирования выстраивается индивидуальный образовательный маршрут.  Приложение 6. 

Основная форма организации занятий - групповая.  
Форма обучения – очно-заочная. Реализуется в двух формах: традиционной и в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования. 

Основные элементы организации электронного обучения, применяемые педагогом: 

 онлайн-видеоконференции в Zoom (облачная платформа);  

 чат в группе Viber; 

 электронная почта;  

 группа Вконтакте https://vk.com/biserinka_duc1 

 трансляция или запись мастер-классов на YouTube. 

 образовательные интернет-ресурсы;  

 использование компьютерного тестирования. 

Режим занятий: Первый год обучения - 180 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 

часа. Второй, третий год – 270 часов. Занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа.  

При использовании дистанционного обучения в онлайн режиме согласно рекомендациям 

СанПина режим: 2 раза в неделю по 20 минут.  

Состав групп - разновозрастной и разного года обучения, преимущественно постоянный.  

 

1.2  Цель и задачи программы 

Цель - развитие личности ребенка, его творческой и практической сферы через работу с 

бисером. 

Задачи: 

        Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение к своему выбору 

вида деятельности; 

- воспитывать ответственное отношение к процессу и результату своей 

творческой деятельности; 

- развивать способность оценивать мир по законам красоты, как основу 

эстетического мировосприятия; 

- умение осуществлять поиск лично важной информации из общего 

информационного потока; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру. 

- развить умения работать дистанционно в команде и индивидуально; 

https://vk.com/biserinka_duc1
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- выполнять задания самостоятельно и коллективно бесконтактно; 

- развить умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

- развить навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

-  

         Метапредметные: 

- привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

- развивать коммуникативные способности; 

- развивать стремление к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности; 

- способствовать проявлению индивидуальности через создание новых 

оригинальных отображений действительности; 

- овладеть дистанционными образовательными технологиями на онлайн-

сервисах. 

Образовательные: 

- углубление и расширение знаний об истории и развитии бисероплетения; 

- формирование знаний по основам композиции, цветоведения и 

материаловедения; 

- овладение детьми различными видами работ из бисера и технологиями 

выполнения изделий. 

- сформировать навыки работы с интерактивными заданиями на различных 

информационных площадках (гугл-формы). 

 

 

1.2 Содержание программы  

Учебно-тематический план. 

I год обучения 

 

№ 

разде

ла и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практ

ика 

1. Бисерная азбука 6 2   

1.1. Вводное занятие 2 2  тестирование 

1.2 История бисера. Онлайн 

презентация 

4 1 3 онлайн-

викторина 

2 Основы цветоведения  4 2 2 творческое 

задание 

3. Низание на проволоку 20 3 17  

3.1 Низание петельками 2  2 творческое 

задание 

3.2 Параллельное и игольчатое 

низания. Плоские изделия 

(фигурки) 

6 2 4 творческое 

задание 

3.3 Панно 6  6 онлайн-проект 

3.3 Низание дугами 6 1 5 творческое 

задание 

4. Жгуты (мозаичные и ажурные) 12 1 11  

4.1 Жгуты ажурные 6 1 5 творческое 

задание 

4.2 Жгуты спиральные 6 1 5 творческое 
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задание 

5. Техника «кирпичный стежок» 20 4 16  

5.1 Фигурки. Онлайн презентация 9 2 7 творческое 

задание 

5.2 Украшения 6 1 5 творческое 

задание 

5.3 Проект (дистанционный) 5 1 4 онлайн-проект 

6. Ткачество 16 2 14 творческое 

задание 

тестирование 

7. Вышивка полукрестом 22 2 20 творческое 

задание 

8. Низание сеток 18 4 14  

8.1 Сетка «чешуя» 6 1 5 творческое 

задание 

8.2 Ажуры 12 3 9 творческое 

задание 

9. Американский шнур 10 1 9 творческое 

задание 

10. Ндбеле 16 2 14 творческое 

задание 

10.1 Кулоны 4 1 3 творческое 

задание 

10.2 Цветы 6  6 творческое 

задание 

11. Имитация ткачества 34 4 30  

11.1 Монастырское низание (прямая 

имитация) 

14 1 13 творческое 

задание 

11.2 Поперечная имитация 8 1 7 творческое 

задание 

11.3 Проект «Пасхальное яйцо» 

(дистанционный) 

12 2 10 онлайн проект 

12.  Итоговое занятие 2 2  Тестирование, 

выставка 

 ВСЕГО: 180 42 138  

 

II год обучения 

№ 

раздел

а и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
всего теория практ

ика 

1. Вводное занятие 3 1 2 тестирование 

2. Цветоведение и композиция. 

Орнамент. 
6 2 4 Наблюдение 

онлайн-

викторина. 

Тестирование 

3. Низание на проволоке. 27 3 24  

3.1 Броши 9 1 8 творческое 

задание 
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3.2 Объемные игрушки из бисера и 

бусинок  

12 2 11 творческое 

задание 

3.3 Дистанционный проект 6  6 Тестирование 

Онлайн-проект 

4. Жгуты квадратные 12 1 11  

5. Кирпичный стежок: двойные 

ряды, низание по кругу 

40 4 36 творческое 

задание 

тестирование 

6. Вышивка картин «вприкреп» 42 3 39 творческое 

задание 

7. Мозаика 59 6 53  

7.1 Мозаичные полосы 9 2 7 творческое 

задание 

7.2 Мозаика  по кругу 22 2 20 творческое 

задание 

7.3 Мозаика по диагонали 14 1 13 творческое 

задание 

7.4 Дистанционный проект «Лилия» 14 1 13 Онлайн-проект 

8. Низание крестиками 31 3 28 творческое 

задание 

9. Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

47 3 44 творческое 

задание 

10. Итоговое занятие 3 3  онлайн 

тестирование, 

выставка 

 Всего: 270 29 241  

III год обучения 

№ 

раздел

а и 

темы 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 

всего теория практ

ика 

1. Вводное занятие 1 1   

2. Цветоведение и композиция 8 5 3 творческое 

задание 

3. Жгуты усложненные 21 3 18 творческое 

задание 

3.1 Жгут переменного сечения 6 1 5 творческое 

задание 

3.2 Жгут «махровый» 6 1 5 творческое 

задание 

3.3 Жгут «ракушки» 9 1 8 творческое 

задание 

4. Вышивка картин, одежды  с 

использованием различных 

материалов 

33 3 30 онлайн проект 

5. Кружевное низание 21 3 18 творческое 

задание 

6. Бусины из бисера 21 4 17  
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6.1 Круглые, овальные бусины 12 2 10 творческое 

задание 

6.2 Кубические бусины 9 2 7 творческое 

задание 

7. Ажурное плетение. Уголковые 

изделия 

12 3 9 творческое 

задание 

8. Другие виды техники 41 5 36  

8.1 Жабо 8 1 7 творческое 

задание 

8.2 Объемные цветы 18 2 21 творческое 

задание 

8.3 Салфетка 9 1 8 творческое 

задание 

8.4 Проект «Георгиевская ленточка» 

(дистанционно) 

6 1 5 онлайн-проект 

9. Оплетение сложных форм. 

Пасхальные яйца 

24 3 21 творческое 

задание 

10. Бижутерия 18 3 15 творческое 

задание 

11. Оплетение кабошонов 15 2 13 творческое 

задание 

12. Вязание с бисером 54 8 46 творческое 

задание 

12.1 Прямое полотно 24 4 20 онлайн проект 

12.2 Вязание по кругу 30 4 26 онлайн проект 

13. Итоговое занятие 3 3  онлайн 

тестирование, 

выставка 

 Всего: 270 46 224  

Содержание учебно-тематического плана I года обучения 

1. Бисерная азбука 

1.1. Вводное занятие 

Теоретические сведения. Цель и задачи объединения. Режим работы. Ознакомление 

с образцами изделий данного учебного года, литературой и  наглядными 

пособиями. Полезные советы по работе с бисером. Правила техники безопасности.  

Организация рабочего места. Правильное положение рук и туловища во время 

работы. Демонстрация инструментов и материалов, необходимых для работы. 

Знакомство с видами и сортами бисера и стекляруса. Диагностика знаний и навыков 

по работе с бисером. 

1.2 История бисера 

Теоретические сведения. Беседа «Родословная стеклянной бусинки». 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления 

бисероплетения. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1w

M5-c2NpBaW7&index=3&t=4s 

Онлайн презентация https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-

j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing  

Практическая работа. Знакомство с диском «Уроки рукоделия. Бисероплетение». 

Экскурсия в музей ситца. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=3&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=J0evsvYrDqc&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=3&t=4s
https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ryZlwUxyed8f-j9eXptjAxetBmh0tCM/view?usp=sharing
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2. Основы цветоведения.  

Теоретические сведения. Знакомство с цветовым кругом. Ахроматические и 

хроматические цвета. Теплые и холодные цвета. Практическая работа. Рисование 

орнаментов в цвете в теплой и цветовой гамме. Вид орнамента по выбору. 

Кроссворд «Цвет. Цветоведение» https://learningapps.org/8476396 . Онлайн викторина 

по основам цветоведения https://learningapps.org/display?v=p9fbecc7201 

3. Низание на проволоку 

3.1 Низание петельками 

Практическая работа. Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления 

«бонсай». Техника выполнения элементов «бонсай». Выбор материалов. Цветовое и 

композиционное решение. Выполнение отдельных элементов «бонсай». 

Составление композиций. Сборка и закрепление бонсай в вазе. Использование 

бонсай для оформления интерьера. 

3.2 Параллельное, игольчатое  низания. Плоские изделия (фигурки) 

Теоретические сведения. «Чтение» схем. Технология параллельного низания при 

изготовлении фигурок.  Анализ моделей.   

Практическая работа. Изготовление игрушек по выбору: ящерица, заяц. 

Сказочные персонажи. Цветы. Подплетение новой проволоки. Закрепление концов. 

Соединение деталей. 

 

3.3 Панно. (дистанционный проект) 

Практическая работа. Изготовление панно по мотивам сказок. Подготовка основы 

декоративного панно: обтягивание картона тканью. Изготовление элементов 

композиции и их прикрепление к основе. 

3.4 Низание дугами. 

Теоретические сведения. Технология низание дугами изготовления листьев и 

лепестков. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка букета 

цветов. Оформление цветами из бисера подарков и других предметов. Изготовление 

цветов: роз, пионов, кувшинок, гладиолусов). 

4. Жгуты (мозаичные и ажурные) 

4.1 Жгуты ажурные 

Теоретические сведения. Особенности изготовления жгутов. Виды жгутов. 

Технология изготовления ажурных жгутов.  

Практическая работа. Изготовление ажурного жгута. Заделка ниток. 

Прикрепление замочков 

4.2 Жгуты спиральные.  

Теоретические сведения. Особенности изготовления жгутов. Виды жгутов. 

Технология изготовления мозаичных жгутов. Трудности при работе со стеклярусом 

и рубкой. 

Практическая работа. Изготовление спирального жгута. Преобразование его 

концов в мозаичный  жгут. Прикрепление замочков. 

5. Техника «кирпичный стежок» («брик стич») 

5.1 Фигурки 

Теоретические сведения. Приемы техники: 2 способа набора первого ряда. 

Последующие ряды. Подплетение новой нити, петли и подвесок. Четыре способа 

увеличения количества бисерин в конце ряда. Онлайн презентация 

https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-

0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing  

Практическая работа. Изготовление фигурок  (По выбору) 

5.2 Украшения 

Теоретические сведения: Подвески: бахрома (простая, спиральная), “веточки”, 

https://learningapps.org/8476396
https://learningapps.org/display?v=p9fbecc7201
https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MSPMIMBa3-c9ZpxnnYS-0N5UPi17nB7i/view?usp=sharing
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“кораллы”. 

Практическая работа. Изготовление сережек, колец, браслетов, подвесок. (По 

выбору) 

5.3 Проект (дистанционно)  

Практическая работа. Изготовление кулонов 

6. Ткачество. 

Теоретические сведения. Инструменты и материалы. Виды станков. Понятие: нити 

основы. Особенности тканного бисерного полотна и технология изготовления. 

Повторение основ цветоведения: цветовые круги, орнаменты.  Анализ цветовой 

дисгармонии. 

Практическая работа. Изготовление фенечек, гайтанов, галстуков, ремней или 

панно.(по выбору). Прием оформления уголком тканых изделий. Технология 

ткачества с потайными нитями основы, соединения тканых полос. Заделка ниток 

основы. 

7. Вышивка полукрестом. 

Теоретические сведения. Исторические сведения о вышивке в Древней Руси. 

Старинные костюмы, картины и аксессуары. Разновидности швов. Обзор 

материалов для вышивки и инструменты. Подготовка к вышивке. Техника 

вышивки. Особенности ухода за вышитыми изделиями. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1

wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s 

Практическая работа.  Подбор схемы для вышивки крестиком и работа по ним. 

Знакомство с диском (Приложение 4) и работа с ним. Вышивка картин: а) на 

плотной канве, б) на ткани с использованием редкой канвы (для раздергивания). 

8. Низание сеток. 

8.1 Сетка «чешуя». 

Теоретические сведения. Подбор бисера, бусинок. Технология выполнения сеток 

«чешуя»: формы ячеек,  связки. Исторический экскурс по празднованию на Руси 

Пасхи. 

Практическая работа.  Оплетение пасхального яйца. Заполнение ячеек. 

Оформление яйца с помощью ленты.  Изготовление стойки или «подножки»,  

8.2 Ажуры.  

Теоретические сведения. Технология выполнения  ажуров: формы ячеек.  

Горизонтальный  и вертикальные способы плетения по отношению к положению 

изделия. Цветовое решение. Виды застёжек. Выступы. 

Практическая работа.  Изготовление ажурных воротничков. Чтение схем. 

Присоединение замочков.  

9. Американский шнур 

Теоретические сведения. Разбор схемы. Подбор бусинок и бисера разных по 

размеру. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1

wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s 

Практическая работа. Выполнение цепочек и  браслетов. 

10. Ндбеле. 

Теоретические сведения. Техника плетения ндебеле. Основа ндебеле Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-

zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7 

Практическая работа.  Изготовление треугольников 

10.1 Кулоны. Плоское полотно. Жгут ндебеле. Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=gIrpmNjMwdw 

10.2 Цветы. Увеличение бисерин в жгуте ндебеле елочка 

11. Имитация ткачества. 

https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=419OjXIY8KI&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=8&t=136s
https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=pNgotKLhcn4&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=6&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7
https://www.youtube.com/watch?v=V9wgX-zTOOo&list=PLLCsIEieuZgJrFNI5DWdqo6qv7A20b3-7
https://www.youtube.com/watch?v=gIrpmNjMwdw
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11.1 Гобеленовое низание (прямая имитация). 

Теоретические сведения. Технология низания первых двух рядов и последующих.  

Убавления бисеринок в ряду. 

Практическая работа: Изготовление брелка или браслета, или оплетение яйца. ( 

По выбору) 

11.2 Поперечная имитация. 

Теоретические сведения. Технология выполнения  поперечной имитации. 

Практическая работа. Изготовление фенечек.  

11.3 Проект «Пасхальное яйцо» (дистанционный) 

Теоретические сведения. Технология выполнения  пасхального яйца. Видео 

занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX

1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s 

Практическая работа: Оплетение яйца 

12.  Итоговое занятие. 

Организация выставки лучших работ. Обсуждение результатов выставки, 

подведение итогов, награждение.  

Содержание учебно-тематического плана II года обучения 

1. Вводное занятие. 

Теоретические сведения. Демонстрация изделий данного года обучения. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Видеоурок по фурнитуре 

https://www.youtube.com/watch?v=Dc73G45oG1A. Организация рабочего места. 

Советы  по хранению бисера. Правила техники безопасности. 

Практическая работа: экскурсия в музей имени Бурылина Д.Г. с целью 

ознакомления с предметами обихода и аксессуарами к одежде, при 

изготовлении которых использовался бисер, драгоценные и полудрагоценные 

камни. Диагностика знаний и навыков по работе с бисером. 

2. Цветоведение и композиция. 

Теоретические сведения: Повторение: Цветовой круг. Ахроматические и 

хроматические цвета. Теплые и холодные цвета.  

Новый материал: Гармония родственных цветов. Гармония контрастных цветов. 

Основные триады. Композиционный центр. Понятие «орнамент». Виды 

орнаментов. https://learningapps.org/7120703  

Практическая работа. Выполнение цветового круга гуашью или 

акварельными красками. Решение кроссворда в режиме онлайн. Онлайн тест  

3. Низание на проволоке 

3.1 Броши 

Теоретические сведения. Повторение техник выполнения: петельное, 

игольчатое и параллельное плетение. 

Практическая работа. Выполнение отдельных элементов на основе изученных 

приёмов. Сборка брошей. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

3.2 Объёмные игрушки из бисера и бусинок. 

Теоретические сведения. Техника двойного соединения. Технология 

выполнения объёмных миниатюр на проволоке.  Выбор материалов. Цветовое 

решение. Применение. 

Практическая работа. Выполнение и оформление игрушек: цыпленок, 

поросенок, петушок, снеговик. (По выбору) Анализ образцов. Чтение схем. 

3.3 Дистанционный проект 

Практическая работа.  Повторение техник выполнения в онлайн режиме. Тест 

https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=MHbsSQZ2lqw&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=5&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=Dc73G45oG1A
https://learningapps.org/7120703
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(гугл-формы). Индивидуальный, самостоятельный проект и его защита на 

онлайн конференции 

4. Жгуты квадратные. 

Теоретические сведения. Технология выполнения квадратных жгутов: 2 

способа. Повторение: понятие «орнамент» и виды орнамента.  

Практическая работа. Изготовление украшения (колье, серьги, браслеты) на 

основе жгутов. Соединение жгутов в кольца: соединение концов «встык». 

5. Кирпичный стежок. (По кругу) 

 Теоретические сведения. Повторение. Новый материал: последовательность 

плетения полотна двойными рядами. Особенности плетения без боковой нити. 

Приемы увеличения и уменьшения полотна. 

Практическая работа. Изготовление сумочки, ключницы, чехла для телефона, 

панно (по выбору). Оплетение объемных форм: бусинки, яйца. 

6. Вышивка картин «вприкреп». 

Теоретические сведения. Особенности вышивания по свободному контуру и 

параллельными рядами. Способы перевода рисунка на ткань. 

Практическая работа. Нанесение рисунка на ткань или изделие. Вышивка 

одним из способов. Удаление бисеринок из плетения. Выбор сюжета по 

желанию ребенка. Видео занятие  

https://www.youtube.com/watch?v=E5SGpHTFjs0&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpu

BX1wM5-c2NpBaW7&index=10&t=0s 

7. Мозаика. 

7.1 Мозаичные полосы. 

Теоретические сведения. Понятие «мозаика». Технология выполнения: 

мозаичная цепочка, полосы в шесть и пять бусин, зубчики, мозаичный шов. 

Парная мозаика. 

Практическая работа.  Изготовление браслетов или продольного жгута.  

7.2 Мозаика  по кругу. 

Теоретические сведения. Разбор схем. Переходы от каждого законченного 

ряда к следующему. Порядок работы над кулоном или брелком 

Практическая работа. Выполнение кулона или брелка. Выполнение уголков 

для многогранника. Сборка кулона.   

7.3 Мозаика по диагонали. 

Теоретические сведения. Разбор схем: начало и конец ряда на примере листика, 

зубчики. Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1Ab_bL0HRlnUXF4KlWgM_owQwyTHHCqZ0/vie

w?usp=sharing  

Практическая работа. Выполнение ожерелья в технике «мозаика». Сборка 

ожерелья, пришивание отдельных элементов.  

7.4 Дистанционный проект «Лилия» 

Теоретические сведения. Разбор схем. Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1_Tk4QtvAsPz45Au1Qo9XqfXPFfLFGRc7/view?us

p=sharing 

Практическая работа. Выполнение цветка и его сборка  

8. Низание крестиками. 

Теоретические сведения. Разбор и чтение схем. Анализ двух способов низания 

крестиками. Видеозанятие https://www.youtube.com/watch?v=_LL0F3L3Kj8 

Практическая работа. Изготовление браслетов, кулонов (по выбору). 

9.  Ажурное плетение. Соты. «Вышивание полотна». 

Теоретические сведения. Понятие «раппорт». Анализ схем бисерных сеток, сот. 

Многослойное плетение. Трудности выполнения вышивки по полотну. 

Практическая работа. Выполнение бисерной сетки: «ромбы», «колечки». 

https://www.youtube.com/watch?v=E5SGpHTFjs0&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=10&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=E5SGpHTFjs0&list=PLn2M5B6X3Lwf6SPEpuBX1wM5-c2NpBaW7&index=10&t=0s
https://drive.google.com/file/d/1Ab_bL0HRlnUXF4KlWgM_owQwyTHHCqZ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ab_bL0HRlnUXF4KlWgM_owQwyTHHCqZ0/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_LL0F3L3Kj8
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Плетение сеток(сот) от центра. Изготовление браслетов, колье, медальонов (по 

выбору). Выполнение вышивки по сетке крестиками, колечками, цветочками, 

бусинами. 

10. Итоговое занятие. 

Организация выставки лучших работ учащихся. Обсуждение результатов 

выставки, подведение итогов, награждение. Онлайн тестирование 

https://learningapps.org/display?v=pa6u0zaft20  

 

Содержание учебно-тематического плана III года обучения 

1. Вводное занятие. 

Демонстрация изделий. Выбор индивидуального маршрута обучения. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

2. Цветоведение и композиция 

Теоретические сведения. Свойства цвета: яркость и интенсивность, температура. 

Дополнительные взаимодействия цветов. Цвет и дизайн (гармония, контраст, 

динамика, ритм и повторяемость, доминантность, пропорция и протяженность цвета. 

Видео занятие https://www.youtube.com/watch?v=NH1TLyiJVHU (Основы цветовой 

теории) 

https://www.youtube.com/watch?v=QcuInap1lQ4 (О композиции) 

 https://www.youtube.com/watch?v=uNIHp8BZWUU (Как научиться красиво 

подбирать цвета?) 

Практическая работа. Разбор иллюстраций. Экспериментальная игра. 

3. Жгуты усложненные. 

Теоретические сведения. Разбор схем жгутов  плавного, ступенчатого, переменного 

сечения сечения. 

3.1 Жгут переменного сечения. 

Практическая работа. Изготовление жгута. 

3.2 Жгут «махровый». 

Практическая работа. Изготовление  «махрового» жгута. 

3.3 Жгут «ракушки». 

Практическая работа. Изготовление жгута. 

4. Вышивка картин, одежды с использованием различных материалов. 

Теоретические сведения. Обзор материалов. Беседа о полудрагоценных камнях. О 

применении вышитых изделий. Особенности вышивки трикотажных изделий. 

Центральная и угловая композиция. Орнаментальные полосы.  Об использовании 

дополнительных деталей: украшения из органзы, листочки и лепестки, выполненные 

«мозаикой».  Виды швов: «вперед иголку», «строчной», «стебельчатый», 

«стебельчато-строчной», «арочный», «монастырский», «вприкреп», «ленивый 

стежок», «талисманный стежок», «гусеница». Особенности пришивания рубки, 

стекляруса, пайеток, бусин, полудрагоценных камней и страз.  

Практическая работа. Нанесение рисунка на ткань. Техника вышивки 

(выполнение). Вышивание с использованием различных материалов. Оформление 

вышивки. 

5. Кружевное низание 

Теоретические сведения. Введение терминологии: базовый ряд, «ножка», 

заполненные и незаполненные элементы. Проведение аналогии с вязанием крючком. 

Формулы расчета количества бисера в базовом ряду и для удлиненный рядов. Разбор 

схем узоров. Изучение техники выполнения первого незаполненного элемента нового 

ряда и первого заполненного элемента нового ряда. «Чтение» схем с укороченными и 

https://learningapps.org/display?v=pa6u0zaft20
https://www.youtube.com/watch?v=NH1TLyiJVHU
https://www.youtube.com/watch?v=QcuInap1lQ4
https://www.youtube.com/watch?v=uNIHp8BZWUU
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удлиненными рядами.  

Практическая работа. Выполнение элементов заполненных и незаполненных, 

следуя выбранной схемы. Изготовление (по выбору) подставки под посуду, сердечка 

или ажурного изделия. 

6. Бусины из бисера. 

6.1 Круглые, овальные бусины  

Теоретические сведения. Разбор схем для выполнения трубочек мозаичным 

плетением и асимметричным способом плетения кирпичным стежком.  

Практическая работа. Изготовление украшения из бисерных бусин. Соединение 

краев полотен для получения трубочек. Заполнение торцёвых частей бисером 

мозаичным плетением. Сборка бусин в ожерелье с чередованием цельных бусин или 

плоских дисков. Присоединение застежек. 

6.2 Кубические бусины. 

Теоретические сведения. Разбор схем и порядок выполнения кубиков. 

Практическая работа. Изготовление кубических бусин. 

7. Ажурное плетение. Уголковые изделия 

Теоретические сведения. Построение схем логического построения ажурных сеток 

из отдельных типовых элементов. Разбор способов выполнения уголков техникой 

сетчатого плетения. 

Практическая работа. Плетение уголковых изделий двумя способами (одной и 

двумя иголками) 

8. Другие виды техники 

8.1 Жабо. 

Теоретические сведения. Изучение приема изготовления украшений из отдельных 

элементов, со стеклярусом и бисером. Варианты прерывистого соединения 

элементов. Расчет необходимого количества элементов для изделия. 

Практическая работа.  Использование приема «жабо». Изготовление по выбору 

колье, воротника, подвесок, кулонов, браслета. 

8.2 Объемные цветы 

Теоретические сведения. «Чтение» схем объёмных цветочков: цветок с круглыми 

лепестками, цветок с острыми лепестками. Шарики на трёх, четырёх, пяти и шести 

бисеринах. Последовательность изготовления. Анализ схем. 

Практическая работа. Изготовление цветов по выбору. Их оформление и сборка. 

8.3 Салфетка. 

Теоретические сведения. Анализ образцов салфеток. Орнамент. Выбор бисера. 

Цветовое решение. Последовательность выполнения салфетки.  

Практическая работа. Плетение салфетки на основе изученных приёмов. Сборка и 

оформление. 

8.4 Проект «Георгиевская ленточка» 

Теоретические сведения. Онлайн презентация 

https://drive.google.com/file/d/1pTzziHs03nxISvckPHid5q6koGrYF6gN/view?usp=sharing 

Знакомство с историей георгиевской ленточки 

Практическая работа. Изготовление и оформление георгиевской ленточки 

https://drive.google.com/file/d/1pTzziHs03nxISvckPHid5q6koGrYF6gN/view?usp=sharing
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9. Оплетение сложных форм. 

Пасхальные яйца. 

Теоретические сведения. Исторический экскурс. Приёмы бисероплетения, 

используемые для оплетения пасхальных яиц: полотно, ткачество, мозаика, 

кирпичный стежок, полотно “в крестик”, “полоски”, ажурное плетение, “колечки”, 

вышивка по сетке. Различные варианты оплетения пасхальных яиц: по секторам, 

низками бисера, “от макушки до макушки”; плетение двух сфер и соединение их 

между собой; оплетение центральной части, тупого и острого концов яйца. Виды 

основы: папье-маше, парафиновая, деревянная. Составление орнамента. Зарисовка 

схем. Выбор бисера. Цветовое решение. 

Практическая работа. Подготовка основы. Расчёт плотности плетения. Оплетение 

центральной части, тупого и острого концов яйца. Плетение объёмных украшений. 

Украшение пасхального яйца элементами (листочками, цветочками, выполненными 

различными техниками низания). 

10. Бижутерия. 

Теоретические сведения. Обзор материалов и инструментов. Введение в новые 

понятия: лекало, бисерная площадка. Разбор схем. Знакомство с инструментами 

(круглозубцами и плоскозубцами). 

Практическая работа. Создание бисерных полотен. Закрепление страз на бисерном 

полотне. Окантовка полотна ажурной полосой. Вышивка по полотну.  

Итоговая работа: изготовление колье с использованием стразов и бусин различной 

формы (по выбору). 

11. Оплетение кабошонов. 

Теоретические сведения. Технология изготовления оправы для кабошона из цепочек 

«в крестик». Беседа о драгоценных и полудрагоценных камнях и их влияние на 

человека. 

Практическая работа. Изготовление шаблонов из картона. Изготовление оплетки, 

лицевой и задней сторон оправы. 

12. Вязание с бисером. 
12.1 Прямое полотно.  

Теоретические сведения. Воздушные петли. Столбики без накида. Английский 

способ. Видео занятие https://www.youtube.com/watch?v=HwjEejppz70 

Практическая работа. Вязание крючком. 

12.2 Вязание по кругу. 

Теоретические сведения. Схемы жгутов Видео занятие 

https://www.youtube.com/watch?v=B8wDFQe9qps 

Практическая работа. Вывязывание жгутов с бисером. 

13. Итоговое занятие. 

Онлайн тестирование https://learningapps.org/3445368 .  Организация выставки 

лучших работ учащихся. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов, 

награждение. 

 

1.3 Планируемые результаты 

 Реализация программы предусматривает приобретение обучающимися 

предметных, метапредметных  и личностных результатов,  которые   представлены как: 

результаты первого, второго и третьего  годов обучения. 

Личностные: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; 

https://www.youtube.com/watch?v=HwjEejppz70
https://www.youtube.com/watch?v=B8wDFQe9qps
https://learningapps.org/3445368
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 сформированность ответственное отношение к обучению; уважительное 

отношение к труду. 

 сформированность осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 умения работать дистанционно в команде и индивидуально. 

Метапредметные: 

 развиты наблюдательные и познавательные способности, эмоциональная 

отзывчивость на эстетические явления в жизни человека; 

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, творческой и других видов деятельности. 

 научить пользоваться начальными практическими навыками проектной 

деятельности на основе самостоятельного выбора способов создания сложных изделий; 

 овладение дистанционными образовательными технологиями на онлайн-сервисах. 

 

 

Предметные результаты 1-ого года обучения: 

- знание правила техники безопасности на рабочем месте  

- приобретение специальных знаний о бисероплетении как о виде деятельности; об 

истории бисера 

- знакомство с материалами и инструментами, применяемые при низании, ткачестве, 

вышивки;  

- знают о видах орнаментах и цветовом круге; 

- могут выполнять сборку игрушек, цветов, выполненных  на проволоке параллельным 

низанием; 

- умеют выполнять изделия в изученных  техниках бисероплетения: низания, ткачества, 

вышивки бисером (вышивка по канве) 

- могут изготавливать украшения, игрушки, панно небольшие по размерам; 

- могут осуществлять заделку концов проволоки и нитей и наращивание новых 

- могут читать схемы плетения   

 

Предметные  результаты 2-ого года обучения: 
Дети в период обучения:  

- приобретение навыков, умений самостоятельно читать чертежи, схемы плетения изделий  

- имеют навыки в мастерстве; 

- получают знания и умения в освоении основных техник бисероплетения: низания на 

проволоке, низания «кирпичный стежок», «мозаика», «в крестик»,  выполнения 

квадратных жгутов,  вышивки по ажурному полотну, вышивки вприкреп 

Предметные результаты 3-его года обучения: 

- знакомы с фурнитурой, используемой в бисероплетении;  

- умеют оплетать изделия сложной формы; 

- умеют самостоятельно изготавливать салфетки, воротники, ожерелья по своим эскизам; 

- умеют самостоятельно изготавливать бижутерию; 

- могут выполнять сложные изделия, требующие комплексных знаний и терпения от 

обучающихся. 

 

2. Раздел  «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1  Календарный учебный график  

Продолжительность учебного года  - 45 недель.  



Программа «Бисеринка», пдо МБУ ДОД ДЮЦ №1 Харитонова И.Д. 

 18 

Количество учебных дней - 90 

Каникулы (примерные даты): 

- осенние с 26.10.  по 04.11.; 

- зимние с 28.12.  по 10.01.; 

- весенние с 31.03.  по 29.03.; 

- летние с 01.06. по 31.08.   

Учебный год начинается с 01 сентября для групп второго и последующих годов 

обучения.  Учебный год заканчивается 31 августа. 

Календарный учебный план. Приложение №1. 

 

2.2  Условия реализации программы 

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются следующие:  

Материально – технические:  

для кабинета, в котором систематически проводятся занятия, необходимо 

специальное оборудование, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам (лампы, 

столы, стулья).  

Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 академических 

часов в день. 

После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены. 

Наличие следующих материалов и инструментов: бисер, стеклярус, рубка, пайетки, 

бусины различной формы, кабошоны, иголки, ножницы для обрезка ниток, воск 

пчелиный, леска, мононить, нитки, салфетка для раскладывания бисера, сантиметровая 

лента, станок, застежки, замочки, швензы,  штифты, колпачки, заколки, канва, пяльцы, 

основы для яиц, круглозубцы, кусачки. 

 Информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 

- аудиотехника и аудиоматериалы. 

Дидактические: наличие по каждой учебной теме специальных заданий, 

дифференцирующих работу по степени ее сложности и доступности для воспитанников с 

различным уровнем  практической обученности бисероплетению; наличие наглядности 

(вещественной и графической) и учебных пособий. 

 

2.3  Формы аттестации 

Для определения уровня владения обучающимися начальными навыками 

бисероплетения выделены критерии оценки для входной педагогической диагностики в 

начале первого года обучения (см. Приложение 2). Обучающиеся, успешно прошедшие 

входную диагностику могут быть приняты на данный базовый уровень Программы, минуя 

стартовый уровень.  

Для оценки уровня развития обучающихся по данной Программе создана 

программа психолого-педагогического мониторинга путем проведения входной, 

промежуточной и выходной диагностики, проводимой педагогом объединения совместно 

с отделом мониторинга (см. Приложение 4), в ходе которой определяется: 

 уровень развития познавательных процессов; 

 уровень развития  практических навыков; 

 уровень развития креативных способностей; 

 уровень эмоционального благополучия; 

 уровень сформированности самооценки; 
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 уровень сформированности способности к социальной адаптации; 

 уровень мотивации к творческой деятельности. 

Для определения уровня развития декоративного творчества 

Педагогический контроль  умений и навыков обучающихся предусматривает 

несколько уровней практической деятельности.  Основным методом контроля является 

метод наблюдения, в ходе которого определяется степень аккуратности и 

самостоятельности;  правильности выполнения технологических операций и понимания 

выполняемых действий; уровень проявления творческого подхода при работе над 

изделием. 

I уровень - репродуктивный (с помощью педагога); 

II уровень - репродуктивный (без помощи педагога); 

III уровень - продуктивный; 

IV уровень - творческий. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков осуществляется в два этапа.  

 Промежуточный контроль. Проводится в течение всего учебного года после изучения 

соответствующих разделов программы в следующих формах 

 Тестовый     контроль,     представляющий     собой     проверку     репродуктивного     

уровня     усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по 

темам изучаемого курса. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Цифровой, графический и терминологический диктанты. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности. 

 Решение   ситуационных   задач   направленное   на   проверку   умений   

использовать   приобретенные знания на практике. 

 Решение кроссвордов. 

 Игровые формы контроля. 

 Промежуточный    контроль    предусматривает   участие    в    конкурсах    и    

выставках   декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

Итоговый контроль. Проводится в конце каждого года обучения. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения в творческом 

объединении.  Для выпускников также предусматривает выполнение комплексной 

работы, включающей изготовление изделия по единой предложенной схеме и творческую 

работу по собственным эскизам с использованием различных материалов. 

Конечным результатом освоения программы является выход обучающихся на III - IV 

уровни обученности; участие в выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 

По окончании трехгодичного обучения и по результатам итоговой аттестации  

обучающиеся, успешно освоившие  комплекс представленных в программе знаний, 

умений и навыков, получают свидетельство об окончании программы по бисероплетению 

в данном объединении. 

Исходя из комплексной оценки определяется также уровень соответствия 

овладения специальными компетенциями обучающимся планируемому разноуровневому 

результату освоения программы.  

 

2.4  Оценочные материалы 

Уже первые месяцы занятий в объединении показывают, что не все обучающиеся 

одинаково осваивают программу. Одни из детей легко её осваивают, у других возникают 

определённые затруднения. Анализ затруднений приводит к дифференцируемому подходу 

к каждому обучающемуся при выборе ему заданий и предметной деятельности, что и 

характеризует уровень подхода к обучению детей в объединении. Такой 

дифференцируемый подход, формирующий знания и умения детей, позволяет создать 
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условия в объединении для выбора обучающимся деятельности в соответствии со своими 

возможностями, для получения удовлетворения от достигнутых результатов. 

       Для того чтобы оценить усвоение программы, возможно использовать следующие 

методы диагностики: собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных 

заданий, тестирование, показ готовых изделий, участие в конкурсах, выставках. Для этой 

цели разработаны критерии умений и навыков технологических приёмов, см. 

Приложение 2 

       Конечный результат - это формирование творческой личности ребёнка, умеющей 

применять полученные в ходе занятий  в объединении знания и умения в окружающей 

действительности. И как положительный результат образовательной деятельности – это 

личностное, профессиональное, жизненное  самоопределение ребёнка. 

Мониторинг практических и теоретических результатов обучающихся по 

бисероплетению проводится три раза в год в начале, середине и конце учебного года. Для 

проведения мониторинга применяется диагностический инструментарий входной, 

промежуточной и итоговой диагностики. Результаты диагностики фиксируются в таблице.  

Приложение   3 

 

2.5  Методическое обеспечение программы 

Организация образовательного процесса – очно-заочная. 

Методы обучения 

В процессе реализации   программы   используются   разнообразные   методы   

обучения:   объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой,  

демонстрация, упражнение, практические работы репродуктивного и творческого 

характера, методы мотивации и стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля 

и самоконтроля, познавательная игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 

Методы воспитания, используемые на занятиях. Их можно разделить на 

следующие группы:  

1) методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

воспитанников (беседа, рассказ, диспут, метод примера); 

 2) методы организации деятельности и формирования опыта общественного по-

ведения (педагогическое требование, мнение, приучение, упражнение, поручение, 

создание воспитывающих ситуаций);  

3) методы, выполняющие функции регулирования и стимулирования поведения и 

деятельности воспитанников (соревнование, поощрение);  

4) методы сотрудничества, позволяющие педагогу и обучающемуся быть 

партнерами в увлекательном процессе самосозидания: метод открытого диалога, метод 

свободного выбора, метод коллективного анализа и оценки, метод «мозгового штурма», 

метод самоанализа и самооценки, метод импровизации, метод игры.  

Эти методы позволяют создавать ту атмосферу сотворчества и сотрудничества, 

которая вовлекает каждого — и педагога и обучающиеся — в созидательную деятельность 

на благо других и на развитие своей личности. 

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает повышенный 

интерес к работе и приносит удовлетворение результатами труда. Художественные 

изделия могут выполняться как индивидуально, так и коллективно. 

Обучающиеся объединения оттачивают своё мастерство, получают 

профессиональную ориентацию, а в дальнейшем могут продолжить обучение в средних 

специальных, высших учебных заведениях. 

Форма организации образовательного процесса: групповая, парная, 

индивидуальная. 

Формы занятий: практическая деятельность репродуктивного и творческого характера. 

На занятиях используются   разнообразные   методы   обучения:   объяснительно-
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иллюстративный, рассказ, беседы, работа с книгой,  демонстрация, упражнение, 

практические работы репродуктивного и творческого характера, методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, познавательная 

игра, проблемно-поисковый, ситуационный, экскурсии. 

Педагогические технологии  

Наряду с общепринятыми дидактическими принципами: последовательности, 

научности, доступности, наглядности, связи теории с практикой, результативности, опоры 

на интерес, учебный процесс опирается также  и на такие принципы: 

принцип межпредметности. Этот принцип позволяет связать в единое образовательное  

пространство следующий блок школьных учебных дисциплин, придать им 

направленность на повышение результативности занятий в творческом объединении. 

Конкретно, по отдельным дисциплинам складывается следующая картина: 

 • история — на занятиях актуализируются сведения из истории возникновения стекла, 

бисера и др;  

• биология — используются в работе объединения сведения знания из биологии при 

изготовлении цветов, животных, растений и др.;  

• рисование — школьный опыт из данной дисциплины полезен при подборе сочетания 

различных цветов и красок, умении гармонично подбирать материалы для изделий и др.;  

• черчение — ценно умение читать и составлять схемы плетения и др.  

принципа индивидуализации и дифференциации обучения, который выражается в 

подборе для каждого ребенка определенных учебно- творческих заданий, своего темпа 

обучения и объёма практического и теоретического материала в течение всего периода 

обучения. Этот принцип позволяет с максимальной полнотой учесть индивидуальные 

особенности детей, а также реализовать творческий потенциал ребенка на выбираемом им 

самим уровне трудности. 

Принципы отбора содержания программы: 

- от общего к частному, 

- от простого к сложному,  

- систематичность логических связей, 

- вариативность и импровизация, 

- тесная связь теории и практики,  

- информативность, 

- наглядность, 

- преемственность содержания по годам обучения, 

- здоровьесбережение. 

 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

- схемы изделий по различным видам работы с бисером 

- конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 

б) дидактический материал:  

- таблицы  «Цветовой круг»; 

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива; 

- свидетельства об окончании обучения по программе; 

г) наглядный материал: 

- готовые изделия;  

- презентации; 

- пособий по бисероплетению; 
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- специальная литература с иллюстрациями по теме; 

 

Характеристика этапов обучения. 

На первом этапе происходит ознакомление обучающихся с материалом, цветом; обучение 

чтению схем плетения; формирование первоначальных навыков работы; изучение  

основных методов и техник работы с бисером. В воспитательном плане решается задача 

по созданию детского творческого коллектива. 

На втором этапе осуществляется отработка полученных практических навыков, обучение 

новым, более сложным приемам, техникам в бисероплетении. Осуществляется 

изготовление изделий по готовым схемам; происходит развитие вкуса, активизация 

творческого мышления. Для успешного решения воспитательных задач, укрепления 

интереса к учебной деятельности осуществляется дифференциация заданий по уровню их 

трудности и индивидуальному темпу усвоения материала. В воспитательном плане 

решается задача расширения кругозора обучающихся, пробуждение интереса к 

культурной традиции бисероплетения, распространенной у разных народов России и 

народов мира. 

 

На третьем этапе творческо-развивающие задачи определяются в качестве 

приоритетной целевой задачи. Осуществляется изготовление  изделий как по готовым 

схемам с привнесением своих авторских решений, так и по самостоятельно 

разработанным эскизам и схемам. Осваиваются основы выставочной культуры. В 

воспитательном плане ставятся задачи  воспитания качеств конкурентно-способной 

личности,  развития комплекса презентационных умений. Формируется воспитанность 

личности, ее умения эмоциональной саморегуляции при адекватном реагировании  

воспитанников на успехи и поражения в конкурсах и выставках. 

Этапы по временной шкале совпадают с  годами обучения. 

 

Усвоение материала осуществляется, в основном, по принципу «от простого к 

сложному». Предлагаемый к изучению материал скомплектован по разделам, которые 

отражены на всех годах обучения. В последующие годы происходит не только повторение 

пройденного материала, а так же обучающиеся выходят на новый высокий уровень в 

освоении материала и приобретения практических навыков. 

 

Программа разработана с учётом программы образовательной области 

“Технология”, в которой совсем не уделяется внимания такому виду декоративно-

прикладного искусства, как бисероплетение. Программа составлена на основе анализа 

методических публикаций по данной проблеме, появившихся в печати, адаптированных 

для детского коллектива, обобщенных и дополненных личным опытом и разработками. 

Программа «Бисеринка» откорректирована в соответствии с законом 273-ФЗ « Об 

образовании в РФ». 

Работа с бисером требует внимания и напряженной работы глаз, поэтому через 30-40 

минут проводятся упражнения для снятия усталости. Комплекс упражнений отражен в 

приложении. 
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1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 
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составе объединений по интересам в учреждениях дополнительного образования г. Иваново». 

10. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-
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4. Вирко, Е. Украшения из бисера с элементами объемных цветов/ Е. Вирко.  - М.: 

изд. Эксмо, 2011.-65с. 
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2. Диск «Уроки рукоделия. Бисероплетение», 2007. 

  

Интересные сайты по бисероплетению: 

1. Все о бисере и бисерном творчестве [Электронный ресурс]. URL:  http://biser.info 

2. Все о рукоделии [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsehobby.ru/  

3.История бисера, история возникновения бисера, виды бисера [Электронный 

ресурс].    URL: http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/ 

4. Коллекция бесплатных схем изделий из бисера [Электронный ресурс]. URL:  

http://bicer.ru 

 5.Плетение бисером [Электронный ресурс]. URL:  http://pleteniebiserom.ru/ 

6. Pinterest — социальный интернет-сервис, фотохостинг, позволяющий 

пользователям добавлять в режиме онлайн изображения и помещать их в 

тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями [Электронный 

ресурс].  URL: https://ru.pinterest.com/ 

7. Сайт о рукоделии: идеи для дома, подарков и просто безделушек, сделанных 

своими рукам [Электронный ресурс]. URL:  http://www.vsehobby.ru/  

8. Коллекция бесплатных схем изделий из бисера [Электронный ресурс].  URL: 

http://bicer.ru 

9. Мастер классы, схемы, библиотек [Электронный ресурс].  URL: 

http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/ 

 

 

 Приложение 1 

Критерии умений и навыков технологических приёмов  

на 1 году обучения 

 

№  

Вид работ 

 

Ниже среднего 

уровня 

 

Средний уровень 

 

Выше среднего 

уровня 

 

1  

Умение 

пользоваться 

инструментами 

 

Не знает и путает 

инструменты, не 

умеет грамотно ими 

пользоваться 

 

Знает 

предназначение, но 

неуверенно 

чувствует себя при 

работе с 

инструментами 

 

 

Хорошо знает все 

инструменты, 

грамотно 

применяет их в 

работе 

2  

Знание видов 

бисера (бисер, 

рубка, 

стеклярус, 

бусины) 

 

Не знает чётко 

разновидностей 

бисера 

 

Знает виды бисера, 

но не всегда 

грамотно подходит 

к подбору видов 

бисера в изделии 

 

Точно знает виды 

бисера, грамотно 

подбирает 

разновидность 

бисера для 

http://biser.info/
http://www.vsehobby.ru/
http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/
http://bicer.ru/
http://pleteniebiserom.ru/
http://www.vsehobby.ru/
http://bicer.ru/
http://masterbisera.ru/interesnoe-o-bisere/
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определённых 

изделий, за счёт 

чего изделия 

получаются 

гармоничными 

 

 

3 

 

Цветоведение 

 

Не умеет подбирать 

сочетание цветов 

 

Знает о правилах 

подбора цвета, но 

может допускать 

маленькие 

неточности при 

выборе цветовой 

гаммы 

 

 

Отлично 

разбирается в 

сочетаемости 

цветов и умело 

подбирает бисер по 

цвету в изделии 

 

 

4 

 

Работа с клеем 

 

Грязно работает с 

клеем 

 

Умеет пользоваться 

клеем, но не всегда 

аккуратно 

выполняет работу 

 

 

Чисто, аккуратно 

работает с клеем 

5  

Знание 

условных 

обозначение. 

Умение 

пользоваться 

схемами 

 

Путается в 

условных 

обозначениях, не 

умеет пользоваться 

схемами 

 

Знает условные 

обозначения, умеет 

читать схемы, но 

прибегает к помощи 

педагога 

 

Грамотно читает 

схемы, разбирает 

самостоятельно, 

проявляет 

творческое начало 

в решении 

определённых 

заданий 

 

 

6  

Работа с 

проволокой 

 

Не умеет работать с 

проволокой 

аккуратно, 

небрежно 

заправляет концы 

проволоки 

 

Знает правила 

работы с 

проволокой, область 

применения в 

бисероплетении, но 

не умеет аккуратно 

выполнить работу 

 

Уверенно работает 

с проволокой, 

аккуратно, 

качественно 

выполняет работу 

7  

Работа с леской 

 

Не умеет работать, 

постоянно путает 

леску 

 

Знает правила 

работы с леской, 

области применения 

лески в 

бисероплетении; 

выполняя работу, 

испытывает 

затруднения 

 

Хорошо владеет 

леской, чётко 

выполняет работу 

8  

Изготовление 

сувенира 

 

Испытывает 

затруднения при 

 

Формулирует цель, 

испытывает 

 

Быстро 

формулирует цель, 
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(творческое 

задание) 

выборе темы 

творческой работы, 

выполняет изделия 

не качественно 

затруднения при 

подборе материалов 

и инструментов. 

Работу выполняет 

по образцу 

умеет выстроить 

алгоритм своих 

действий. Работает 

самостоятельно. 

 

9 

 

Подготовка к 

выставкам 

 

Выполняет работу 

по образцу, с 

трудом доводит 

работу до конца 

 

Выполняет изделие 

по собственному 

замыслу, 

творческие 

элементы в работу 

вносит только после 

консультаций с 

педагогом 

 

Активно 

включается в 

творческий 

процесс, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты 

композиций, 

самостоятельно 

выполняет работу 

 

 

 

 

Критерии умений и навыков технологических процессов 

на 2 году обучения 

 

 

№ 

 

Вид работы 

 

Ниже среднего 

уровня 

 

Средний уровень 

 

Выше среднего 

уровня 

 

1 

 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

 

Не умеет 

пользоваться 

грамотно 

 

Знает 

инструменты, но 

неуверенно 

чувствует себя при 

работе с 

инструментами 

 

 

Хорошо знает 

инструменты, умеет 

использовать в 

работе 

 

 

 

2 

 

Материаловедение 

(бисер, стеклярус, 

стразы, блёстки, 

пайетки и другие 

подручные 

материалы 

(морские 

ракушки), нитки, 

застёжки, иглы) 

 

Не знает чётко 

разновидности 

бисера 

 

Умеет различать 

все виды бисера, но 

не умеет аккуратно 

выполнять работу 

 

Хорошо разбирается 

во всём богатстве 

бисера, умеет 

работать с 

пайетками, 

стразами, 

блёстками. 

Аккуратно 

оформляет застёжки 

 

 

3 

 

Цветоведение 

 

Плохо 

ориентируется в 

сочетаемости 

цветов 

 

Знает хорошо 

гармоничные 

сочетания, но не 

всегда удачно 

подбирает 

цветовую гамму 

 

Умело подбирает 

цветовую гамму при 

выполнении 

изделий 
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4 

 

Работа с клеем, 

аппликация 

 

Грязно выполняет 

работу 

 

Знает как 

правильно работать 

с клеем, но не 

умеет выполнять 

работу аккуратно 

 

Чётко подбирает 

бумагу и ткань при 

выполнении 

аппликации, чисто, 

аккуратно работает 

с клеем 

 

 

5 

 

Знание условных 

обозначений, 

терминов, умение 

пользоваться 

схемами 

 

Путается в 

условных 

обозначениях, не 

умеет 

пользоваться 

схемами 

 

Знает условные 

обозначения, умеет 

читать схемы, но 

выполняя работу 

испытывает 

затруднения 

 

Отлично знает 

условные 

обозначения, читает 

схемы. При 

выполнении 

творческого задания 

придумывает 

собственные схемы 

 

 

6 

 

Работа с 

проволокой 

 

Небрежно 

работает с 

проволокой, плохо 

заправляет концы 

проволоки по 

окончанию работы 

 

 

Знает правила 

работы с 

проволокой, но не 

умеет аккуратно 

выполнять работу 

 

Уверенно работает с 

проволокой, 

аккуратно, 

качественно 

выполняет работу 

 

7 

 

Работа с леской 

 

Не умеет работать, 

постоянно путает и 

рвёт леску 

 

Неплохо знает 

правила работы с 

леской 

 

Хорошо владеет 

техников плетения 

леской, работу 

выполняет чётко, 

аккуратно 

 

 

 

 

8 

 

Работа с 

армированной 

нитью 

 

Не умеет работать 

аккуратно, путает, 

рвёт нить 

 

Знает правила 

работы с нитью, но 

не умеет аккуратно 

выполнить работу 

 

Уверенно владеет 

техников низания 

нитью, аккуратно 

заправляет кончики 

нитей 

 

 

9 

 

Выполнение 

творческого 

задания 

 

Испытывает 

затруднения при 

определении темы 

творческой 

работы, выполняет 

работу 

некачественно 

 

Формирует цель, 

испытывает 

затруднения при 

подборе 

материалов и 

инструментов 

 

Всегда проявляет 

инициативу, 

фантазию. 

Выполняет работу 

заинтересованно, 

аккуратно 
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10 Изготовление 

сувениров, 

подготовка к 

выставкам 

Не знает чего 

хочет, не 

инициативен 

Изготовляя 

сувенир, делает 

оформительскую 

работу 

заинтерованно, 

после 

консультации с 

педагогом 

Активно 

включается в 

творческий процесс, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты, 

композиции работы 

 

 

Критерии умений и навыков технологических процессов 

на 3 году обучения 

 

 

№ 

 

Вид работы 

 

Ниже среднего 

уровня 

 

Средний уровень 

 

Выше среднего 

уровня 

 

1 

 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

(иглами, 

ножницами, 

крючком, 

спицами, 

станком) 

 

 

Не знает и путает 

инструмент, не 

умеет грамотно 

пользоваться 

 

Знает 

предназначение, но 

неуверенно 

чувствует себя при 

работе с 

инструментами 

 

Хорошо знает все 

инструменты, 

грамотно 

применяет их в 

работе 

 

2 

 

Цветоведение 

 

Не умеет грамотно 

подбирать цветовую 

гамму 

 

Знает о правилах 

подбора цвета, 

подбирает удачно, 

но после 

консультации с 

педагогом 

 

 

Чётко, со знанием 

правил сочетания 

цветов подбирает 

бисер при работе 

над изделием 

 

3 

 

Фантазийное 

низание 

(сочетание 

нескольких 

техник низания) 

 

Не проявляет 

инициативы для 

расширения 

кругозора 

 

Знает несколько 

техник низания, но 

испытывает 

затруднения при 

выборе техники 

выполнения изделия 

 

Самостоятельно 

разрабатывает 

сочетание техник 

низания для 

достижения 

высокого качества 

изделия 

 

4 

 

Мозаика 

 

Не умеет плести 

мозаику, путает, 

рвёт нити 

 

Знает основы 

мозаичного 

низания, но 

выполняет работу 

не качественно 

 

Выполняет изделие 

по собственному 

замыслу, внося в 

работу творческие 

элементы 

 

5 

 

Вышивка 

бисером 

 

Не знает, чего 

хочет, не 

стремиться освоить 

 

Умеет вышивать 

бисером, но 

испытывает 

 

Самостоятельно 

выбирает сюжет, 

чётко выстраивает 
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затруднения при 

выборе темы 

творческой работы 

порядок своих 

действий. Работает 

самостоятельно 

 

6 

 

Плетение 

бисером 

(макраме) 

 

Не знает приёмов 

плетения 

 

Умеет плести 

несложные изделия, 

выполняя изделие 

по собственному 

замыслу, 

творческие 

элементы в работу 

вносит только после 

консультации с 

педагогом 

 

Хорошо умеет 

плести украшения, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжеты, 

композиции и 

аккуратно их 

выполняет 

 

7 

 

Ткачество 

 

Не умеет и не хочет 

осваивать 

 

Знает правила 

работы со станком, 

но не аккуратно 

заправляет концы 

нитей 

 

Качественно, 

аккуратно 

выполняет тканые 

картины 

 

8 

 

Хранение и 

восстановление 

изделий 

 

Не знает правил 

хранения изделий 

из бисера 

 

Понимает, как 

восстанавливать 

изделие из бисера и 

знает о правилах 

хранения бисерных 

изделий 

 

Использует 

упаковки для бус с 

застёжками, 

футляры, 

коробочки, умеет 

отремонтировать 

изделия из бисера 

 

9 

 

Подготовка 

сувениров к 

выставкам 

 

Не умеет 

самостоятельно 

выполнять изделия 

до конца 

 

Выполняет изделия 

по собственному 

замыслу, но 

творческие 

элементы вносит в 

работу только после 

консультации с 

педагогом 

 

Активно 

включается в 

творческий 

процесс, 

самостоятельно 

разрабатывает 

сюжетыкомпозиции 

и выполняет 

аккуратно работы 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Мониторинг практических и теоретических результатов 

 обучающихся по бисероплетению 
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«Петелька» -входная диагностика практических умений и навыков при работе с бисером 

и проволокой 

Задание: На проволоку длиной 15 см набрать 5бисерин любого цвета, но средняя 

бисеринка должна быть зеленого цвета. Распределить бисер на середине проволоки, 
сложить и закрутить концы проволоки вместе. 

Время выполнения задания: 7-10 мин. 

Требования к выполненной работе: 

1. Работа выполнена в соответсвие с заданием ; 

2. Подбирает высокое качество бисера; 

3. Работа выполнена аккуратно, проволока скрыта; 

4. Хорошая скрутка проволоки; 

5. Умение сочетать цвета; 

6. Соблюдение ТБ при выполнении задания; 

7. Правильная организация рабочего места при выполнении задания; 

8. Работа выполнена вовремя. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов по заданию – 8 баллов. За каждый пункт обучающийся 

может набрать по 1 баллу. 

8-7 баллов – безупречно выполненная работа; 

6-5 баллов -  работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия, имеется 

небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в рисунке, не 

качественная скрутка проволоки. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ВХОДЯЩЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

I ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Дата проведения: __________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Количество баллов 

Теория 

тест 

«Бисеринка» 

Практика 

задание 

«Петелька» 

Итого 

средн. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Тест «Проверь себя» 

(правила техники безопасности) 

 

Задание: Прочитай и найди неверное утверждение! 
1. Хранить бисер необходимо в баночках с плотной крышкой или в 

закрывающихся целлофановых пакетиках; 

2. Обрезки от проволоки, лески можно бросать на пол; 

3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте; 

4. Допускается передавать ножницы лезвиями вперед; 

5. В конце работы нужно убрать свое рабочее место; 

6. Можно  резать ножницами  на ходу; 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов по вопросам – 6 баллов 

6-5  вопросов - 6 балов; 

5- 4 вопросов -   5 баллов; 

3-1 вопросов – 3 балл 

 

Задание: «Технология  изготовления лепестка» 

1. Какая техника  плетения изображена на схеме ? 

2. Пронумеруй последовательность выполнения лепестка 
3. Выполни лепесток по схеме 

Время выполнения задания: 10-15 мин. 
 

 
Критерии оценки 

Максимальное количество баллов по заданию – 10 баллов 

1 вопрос– 1балл– техника плетения  названа правильно; 

2 задание - 1балл- нумерация проставлена верно 

3 задание - 8-7 баллов – безупречно выполненная работа; 

6-5 баллов -  работа выполнена аккуратно, правильный подбор тона изделия, 

имеется небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в 

рисунке, не качественная скрутка проволоки. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ _ 

IГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Дата проведения: __________________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Количество баллов 
Теория 

  Тест 

 « Проверь себя» 

Практика 

«Выполнение задания» 

Итого 

средн. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Итоговая диагностика обучающихся I года обучения  

Итоговый тест 

«История бисероплетения» 
Фамилия, имя обучающегося ……………………………………………………. 

Задание:  Прочитайте и  подчеркните  правильный ответ! 

1.Чем украшали себя люди в глубокой древности?  

(кости и зубы животных; семена растений, камни) 

2.Из какого материала изготавливают бисер?  

(стекло, камень)  

3.От какого слова появилось название бисер?  

(бусра или бусера – фальшивый жемчуг по-арабски) 

4.Что везли финикийские купцы из Африки?  

(природную соду, песок) 

5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, финикийские 

  купцы?(стекло, золото) 

6.Назовите родину бисера( По одной версии родиной бисера является 

древний Египет, по другой – Сирия). 

7.Назовите техники работы на проволоке(«Параллельное плетение», 

«игольчатая» техника, «петельная» техника). 

 

Критерии оценки 

Максимальное количество баллов по вопросам – 7 баллов 

7-5  вопросов - 7 балов; 

4- 3 вопросов -   4баллов; 

2-1 вопросов – 2 балла; 

 

 

Тема: «Выполнение цепочек на леске» 

Задание: 

1. Проверь и  дорисуй недостающие элементы на рисунках. 

2. Проверь,соответствует ли нумерация рисунков последовательности                                                        

изготовления цепочки. 

3. Выполни элемент цепочки 

           1.                                                            2. 
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3. 

 

 

 

4. 

Максимальное количество баллов по заданию – 10 баллов 

1 вопрос - 1б –задание выполнено правильно; 

2 задание - 1б -  нумерация проставлена верно; 

3 задание - 8-7 баллов – безупречно выполненная работа; 

6-5 баллов -  работа выполнена аккуратно, правильный подбор размера 

бисера и бусин, имеется небольшой изъян, неровный бисер; 

4-3 балла - представленная работа выполнена небрежно, произошел сбой в 

рисунке, не качественно затянута леска. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ _ 

IГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Дата проведения: _______________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Количество баллов 

Теория 

 

Практика 

«Выполнение 

задания» 

Итого 

средн. 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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Сводная таблица усвоения программы за первый год обучения 

 

 
 

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Количество баллов 

Входная Промежу-

точная 

Итоговая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Средний балл по 

группе: 

   

 

 
Приложение №3 

План работы по сквозным программам на 2016-2017 учебный год  

пдо Харитонова И.Д. 

 

Месяц Название мероприятия Сквозная 

программа 

Объединение 

Сентябрь 

24 

«О вредных привычках» Цветок здоровья «Бисеринка» 

Дети с ОВЗ 

Октябрь 

15 

«География Ивановской области» Край родной, мы 

гордимся тобой 

«Бисеринка» 

Дети с ОВЗ 

Октябрь 

29 

Урок-игра «Режим дня школьника» Цветок здоровья «Бисеринка» 

Ноябрь 

12 

«Иваново в годы войны» Край родной, мы 

гордимся тобой 

«Бисеринка» 

Ноябрь 

26 

Беседа «Простые правила 

безопасности»» 

Цветок здоровья «Бисеринка» 

Декабрь 

10 

«Памятники истории в Ивановской 

области» 

Край родной, мы 

гордимся тобой 

«Бисеринка» 
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Январь    

Февраль    

Февраль    

Март    

Март    

апрель    
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Приложение №4 

Группа 2, 2-й год обучения (216 часа) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

ДЮЦ, К.2 Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь 1 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Анкетирование, 

беседа 

3 Вводное занятие ДЮЦ, К.2 Собеседование 

тестирование 

2.   3 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа 3 Цветоведение и композиция ДЮЦ, К.2 ребус 

3.   8 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Цветоведение и композиция ДЮЦ, К.2 наблюдение 

4.   10 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа 3 Броши ДЮЦ, К.2 наблюдение 

5.   15 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Броши ДЮЦ, К.2 наблюдение 

6.   17 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Броши ДЮЦ, К.2 наблюдение 

7.   22 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Беседа 3 Броши ДЮЦ, К.2 наблюдение 

8.   24 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Объемные игрушки из 

бисера и бусинок 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

9.   29 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Объемные игрушки из 

бисера и бусинок 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 



Программа «Бисеринка», пдо МБУ ДОД ДЮЦ №1 Харитонова И.Д. 

 40 

10.  октябрь 1 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Объемные игрушки из 

бисера и бусинок 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

11.   6 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Объемные игрушки из 

бисера и бусинок 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

12.   8 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Объемные игрушки из 

бисера и бусинок 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

13.   13 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Жгуты квадратные ДЮЦ, К.2 наблюдение 

14.   15 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Жгуты квадратные ДЮЦ, К.2 наблюдение 

15.   20 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Жгуты квадратные ДЮЦ, К.2 наблюдение 

16.   22 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Жгуты квадратные ДЮЦ, К.2 наблюдение 

17.   27 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Беседа 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

18.   29 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

19.  ноябрь 3 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

20.   5 9.00-9.45 

10.00-10.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 
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11.00-11.45 кругу 

21.   10 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

22.   12 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

23.   17 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

24.   19 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

25.   24 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

26.   26 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Кирпичный стежок: 

двойные ряды, низание по 

кругу 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

27.  декабрь 1 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Беседа 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

28.   3 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

29.   8 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К2 наблюдение 

30.   10 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

31.   15 16.00-16.45 Лабораторное з. 3 Вышивка картин ДЮЦ, К.2 наблюдение 
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17.00-17.45 

18.00-18.45 

«вприкреп» 

32.   17 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

33.   22 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

34.   24 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

тестирование 

35.   29 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

36.   31 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

37.  январь 12 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

38.   14 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

39.   19 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

40.   21 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Вышивка картин 

«вприкреп» 

ДЮЦ, К.2 тестирование 

41.   26 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Мозаичные полосы ДЮЦ, К.2 наблюдение 
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42.   28 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаичные полосы ДЮЦ, К.2 наблюдение 

43.  Февраль 2 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Мозаичные полосы ДЮЦ, К.2 наблюдение 

44.   4 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа 3 Мозаика  по кругу ДЮЦ, К.2 наблюдение 

45.   9 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика  по кругу ДЮЦ, К.2 наблюдение 

46.   11 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика  по кругу ДЮЦ, К.2 наблюдение 

47.   16 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика  по кругу ДЮЦ, К.2 наблюдение 

48.   18 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 

49.   25 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 

50.  март 2 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 

51.   4 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 

52.   9 16.00-16.45 

17.00-17.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 
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18.00-18.45 

53.   11 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Мозаика по диагонали ДЮЦ, К.2 наблюдение 

54.   16 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

55.   18 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

56.   23 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

57.   25 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

58.   30 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

59.  апрель 1 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

60.   6 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Низание крестиками ДЮЦ, К.2 наблюдение 

61.   8 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

62.   13 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

63.   15 9.00-9.45 Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. ДЮЦ, К.2 наблюдение 
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10.00-10.45 

11.00-11.45 

«Вышивание полотна» 

64.   20 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Беседа 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

65.   22 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

66.   27 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

67.   29 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

68.  май 4 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

69.   6 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

70.   11 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 
ДЮЦ, К.2 наблюдение 

71.   13 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лабораторное з. 3 Ажурное плетение. Соты. 

«Вышивание полотна» 

 

ДЮЦ, К.2 наблюдение 

72.   18 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Самостоятельная 

работа 

3 Итоговое занятие ДЮЦ, К.2 Тестирование 

73.   20 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Самостоятельная 

работа 

 Проектная деятельность ДЮЦ, К.2 Наблюдение 
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74.   25 16.00-16.45 

17.00-17.45 

18.00-18.45 

Самостоятельная 

работа 

 Проектная деятельность ДЮЦ, К.2 Наблюдение 

75.   27 9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Самостоятельная 

работа 

 Проектная деятельность ДЮЦ, К.2 наблюдение 

 

 


