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Пояснительная записка 

Введение 

Современный социальный заказ на образование обусловлен задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в Концепции 

модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность 

художественного образования, использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественно-эстетической направленности, формирующих у 

учащихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, 

нравственность. Народное декоративно-прикладное искусство – результат творчества 

многих поколений мастеров. Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с 

тем детское творчество является сложным процессом познания растущим человеком 

окружающего мира, самого себя, способом выражения своего личного отношения к 

познаваемому.  

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в современный 

быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные традиции в целостности. Оно 

содержит в себе огромный потенциал для освоения культурного наследия, так как донесло 

до сегодняшнего дня практически в неискаженном виде характер духовно-

художественного мира.  Создание игрушки - это очень действенный мотив для детей 

любого возраста. Умение нанизывать бисер на проволоку очень кропотливый и в тоже 

время, захватывающий процесс, который нравится детям. Работа с бисером способствует 

развитию мелкой моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным 

развитием в целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать различные 

схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает мышление. Бисероплетение 

способствует формированию нравственных качеств – трудолюбия, заботливого 

отношения к друг другу, учит ребенка создавать вещи материального мира своими 

руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную профессиональную 

информацию, что является весьма актуальной задачей.  Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа адекватна возрастным 

возможностям, она направлена на воспитание творческой личности, на её 

самоопределение, на формирование системы ценностей. Ребенок в младшем школьном 

возрасте видит мир плоскостно, цельно и ярко. Основной вид мышления в это время – 

образный. Только со временем приходит к детям осознанное представление об 

объемности, трехмерности окружающего их мира, понятие о перспективе. Поэтому 

детский подход к декоративно-прикладному творчеству очень своеобразен. В программе 

заложено использование этой особенности при выполнении простых стимулированных 

композиций. Через освоение методов приемов техник плетения выстраивается система 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования детей «Бисерный калейдоскоп» носит практико - 

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися искусству 

бисероплетения. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Бисерный калейдоскоп»  возможна работа с использованием в учебном 

процессе электронных, дистанционных образовательных технологий, социальных сетей, 

электронной почты, электронных образовательных ресурсов. современных электронных 
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средств связи:  Zoom, группа объединения в социальной сети  "Вконтакте", электронная 

почта и другие. 

Дополнительная общеобразовательная     общеразвивающая программаразработана 

в 2010 году, дополнена и переработана (в 2012,2014,2016, 2020г.г.), в связи с 

поступлением нового технического оборудования, с внедрением в образовательный 

процесс современных педагогических технологий, инновационных методов и форм 

обучения, а также скорректирована в соответствии с актуальными нормативными-

правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся". 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ  (Письмо Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.11.2015г.; 

 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию // 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р; 

 Региональный проект "Доступное дополнительное образование для детей в Санкт-

Петербурге на 2017-2020 годы" // Распоряжение Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 21.07.2017 №2398-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№816; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Направленность   дополнительной  общеобразовательной  программы:  

художественная. 

 

Уровень освоения: базовый. 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы « Бисерный калейдоскоп » обусловлена большой востребованностью 

программы среди детей и подростков , что особенно важно для сохранения народных 

традиций и состоит в том, что реализуя поставленные в ней цели и задачи, она помогает 

решить проблемы ребенка в социуме, способствует развитию интереса к культуре, 

раскрывает правильное представление о взаимосвязи «Природа – Человек - Предметная 

среда» и позволяет организовывать досуг детей в соответствии с их интересами и 

способностями, реализовывать их творческие идеи и возможности. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального духовного воспитания личности ребенка, социально-культурного и 

профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.   

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого 

обучающегося. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/304-31072020-fz-RF.pdf
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 Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

заключается в следующем:  

▪ расширение для учащихся образовательного пространства за счет предоставления 

новой сферы прикладной деятельности;  

▪ организация реального разновозрастного сотрудничества (учащиеся, родители, 

педагоги);  

▪ создание условий для самореализации детей и поиска пути их дальнейшего развития; 

 необходимость создания единого синтезированного гуманитарного и 

естественно-научного интегрированного курса знаний, так как они реализуются 

отдельными компонентами в программах различных предметов (история, биология, 

рисование, черчение, математика и др.)  

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 14 лет. 

Для обучения на 1 год принимаются все желающие (мальчики и девочки) вне 

зависимости от способностей и уровня первоначальной подготовки. 

 

 

 

 

Объем и срок реализации программы 
 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 

Количество детей в 

группе 

 В неделю В год  

1 год обучения 4 144 15 

2 год обучения 4 144 12 

3 год обучения 4 144 10 

Итого  432  

 

Цель: создание благоприятных условий для формирования и развития личности, 

способной к творческому самовыражению через овладение основами бисероплетения. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать базовые представления об истории возникновения и развитии 

бисероплетения; 

 освоить основы цветоведения, композиции, материаловедения; 

 показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, 

изучаемых в черчение, математике, биологии; 

 сформировать умения и навыки, необходимые для плетения; 

 обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами 

 научить рациональному подбору и использованию материалов; 
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  Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

 

 

Развивающие: 

 способствовать развитию мелкой моторики и координации, тактильной 

чувствительности, глазомера, пространственного и образного воображения; 

 стимулировать развитие внимания, памяти, усидчивости и аккуратности; 

 развивать творческое воображение и образное мышление;  

 сформировать эстетический и художественный вкус в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

 

Воспитательные: 

 привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль традиций 

народного творчества на территории России; 

 воспитать умение доводить начатое дело до конца, преодолевать сложности, 

не останавливаясь на достигнутом; 

 сформировать способность к коллективному взаимодействию; 

 способствовать формированию заинтересованной позиции родителей к 

образовательному процессу. 

 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей. Содержание, 

формы и методы работы подбираются с учётом возраста и особенностей детей. 

 Принцип доступности и посильности – реализуется в делении учебного материала 

на этапы, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям, уровню 

подготовленности детей. 

Принцип наглядности- у детей развивается внимание, наблюдательность, культура 

мышления, творчество, интерес к учению. 

Принцип прочности усвоения знаний. Основательное изучение материала, при 

котором дети всегда могут воспроизвести его по памяти, пользоваться им как в учебных, 

так и в практических целях. 

Принцип сотрудничества и сотворчества педагога и воспитанников. 

Принцип культуросообразности. Строится в соответствии с ценностями и нормами 

национальной культуры, способствует пробуждению интереса к культуре своей Родины, 

истокам народного творчества, а также к традициям бисероплетения, распространённым у 

разных народов. 

 

 

Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы 
Срок реализации -  3 года 

Данная программа рассчитана на возраст 7-14 лет. 

Количество учащихся в  группе: 

 1 года обучения – 15 человек -144 часов 

2 года обучения – 12 человек –144 часов 

 3 года обучения  - 10 человек-144 часов 

 

Комплектование групп проходит в начале сентября каждого учебного года. 

Дети принимаются на общих основаниях, без отбора. 

В течение учебного года допускается дополнительный набор на все года обучения 

детей при наличии у них определенных навыков и умений по     результатам начальной 

диагностики.   
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В студию могут быть приняты учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья при наличии медицинской справки, подтверждающей отсутствие 

противопоказаний по посещению учебных занятий. В процессе обучения детей данной 

категории применяется индивидуальный подход. 

Условия формирования групп. 

Форма организации деятельности учащихся – групповая.   

 

Количество учащихся в группе: 

1 год обучения  -  15  человек 

2 год обучения - 12   человек 

3 год обучения – 10 человек 

 

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим 

регламентом, на основе санитарных норм, особенностей реализации программы. 

 

С учетом возрастных особенностей детей определяется режим занятий: 

1год обучения -2 раза в неделю по 2 часа -144 часа в год 

2год обучения -2 раза в неделю по 2 часа -144 часа в год 

З год обучения -2 раза в неделю по 2 часа-144 часа в год 

 

 

 

Формы проведения занятий 

 

В целях наиболее успешного усвоения материала учащимися, выявления их 

творческих возможностей кроме традиционного занятия используются и другие формы 

работы: 

 практическое занятие, 

 самостоятельная работа, 

 тематическое занятие, 

 взаимообучение, 

 занятие-игра, 

 выполнение коллективных заданий, 

 организация выставок, 

 мастер-классы и творческие мастерские, 

 зачетная работа, 

 экскурсии. 

Основные принципы построения занятий: 

- доступность (изложение от простого к сложному); 

- последовательность; 

- концентричность (усложнение работ с упором на полученные знания и   умения 

учащихся по темам программы); 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- учёт психологических способностей детей; 

- учёт уровня реальных познавательных возможностей детей; 

- учёт уровня подготовленности учащихся; 

- наглядность в подаче учебного материала; 

- связь теории с практикой; 

- учёт возможностей и способности педагога; 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная; 

 фронтальная с элементами индивидуального подхода к обучению; 
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 групповая. 

 При дистанционном/электронном обучении:  

 - Теоретическое занятие (устное изложение материала по какой-либо теме), такое 

занятие в системе дистанционного обучения представляет собой файл с заданиями 

педагога/образовательный интернет-ресурс с необходимым учебным материалом, 

который   обучающийся должен изучить самостоятельно. 

 - Практическое занятие -самостоятельная работа (форма занятий обучающихся 

без непосредственного участия педагога, но по его заданию в специально 

предоставленное для этого время). Учащиеся работают самостоятельно с 

предложенными информационными образовательными ресурсами, с обучающими 

программами, тестами. 

 При этой форме обучения вся передача информации происходит по электронной 

почте, через информационные коммуникационные сети. 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 

Материально-техническое оснащение программы: 

 кабинет, оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами  

 

материалы и инструменты: 

 нитки (обычные и резиновые); 

 проволока медная (Ø 0,2-2,0 мм); 

 проволока сварочная (Ø 0,8-2,0 мм); 

 леска; 

 воск 

 бисер и стеклярус; 

 нитки «мулине» и шелковые; 

 ножницы; 

 иголки № 11, 12; 

 клей ПВА; 

 емкости для хранения бисера; 

 пяльцы; 

 тетрадь в клетку, калька; 

 карандаш, ластик; 

 фломастеры 3 цветов; 

 картон 

 ювелирная фурнитура: замки, колатты, близуры (серьги без замков), швензы (серьги 

с замком), пуссеты (серьги-гвоздики), карабины, рамки для оформления. 

 При дистанционном/электронном обучении: Средство электронной связи 

(компьютер, ноутбук, планшет, смартфон) 

 

1. Оснащение рабочего места каждого учащегося: 

На рабочем месте должны находиться только те материалы и приспособления, 

которые необходимы для данной работы, например: 

 ткань 20*30 

 набор бисера нужных цветов 

 отрезок проволоки или нитки 
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 ножницы 

 схема 

 наглядное пособие 

Учебные пособия должны быть представлены таблицами, слайдами, фотографиями, 

рисунками, репродукциями картин, книгами и альбомами. 

3. Организация рабочего места: 

Изготовление изделий из бисера – занятие очень увлекательное. Для того, чтобы это 

увлечение не стало утомительным, очень важно правильно подобрать материал и 

организовать рабочее место. На гладкую поверхность стола кладется мягкая ворсистая 

ткань спокойной расцветки, чтобы на ней хорошо был виден бисер, и при этом не 

уставали глаза. Ворс ткани удержит бисер, и они не будут скатываться. Лучше всего 

работать за столом при дневном свете или потолочной люстры. Свет должен падать 

следующим образом: тень от рук и головы не должна ложиться на поверхность стола. 

Глазам необходимо регулярно давать отдохнуть. Примерно 10-15 минут через 

каждый час работы. Соблюдение этого требования очень важно, так как глазные мышцы у 

детей еще не окрепли, и длительная работа с очень мелкими предметами может привести 

к нарушению ряда зрительных функций. Для профилактики таких нарушений зрения 

выполняется комплекс гимнастических упражнений для глаз (приложение 1). 

Кадровое обеспечение- педагог дополнительного образования. 

 При реализации дополнительной общеобразовательной программы используются 

следующие педагогические технологии:  

-традиционное обучение, при котором формируются основные знания, умения и 

навыки учащихся при изготовлении изделий из бисера; 

- технология проектной деятельности - организация и осуществление деятельности 

«от замысла до результата»; развитие прогностических умений, группового 

взаимодействия, рефлексии. 

-коллективный способ обучения, при котором развиваются коммуникативные 

качестваучащихся через коллективную творческую деятельность (выполнение больших 

коллективных работ для выставок по декоративно-прикладному творчеству);  

-технология развития критического мышления, т.е. развитие творческого 

мышления учащихся через разбор схем плетения различных изделий из бисера (изменяя и 

дополняя их, ребёнок получает совершенно другое изделие); а также умение работать с 

информацией при выборе и изготовлении изделий; коммуникативные умения при 

коллективной работе; 

-игровые технологии, развитие гибкого и продуктивного мышления, социализация, 

развитие коммуникативной культуры, через участие в различных мероприятиях, 

проведение воспитательных мероприятий внутри творческого объединения, проведения 

открытых занятий и творческих мастерских для родителей и педагогов; 

-педагогика сотрудничества, т.е. самореализация личности учащегося в их 

активном участии в выставках различного уровня;  

-технология индивидуализации обучения, т.е. создание условий для максимальной 

самореализации учащихся, освоение детьми технологий работы с информацией со второго 

года обучения (печатные издания, Интернет); 

- технология модульного обучения развитие навыков самообразования, повышения 

мотивации к обучению, развитие познавательной самостоятельности учащихся через 

проектную деятельность; 

-технология группового обучения- развитие коммуникативных и организационных 

умений учащихся при изготовлении коллективных работ; развитие рефлексии при 

изготовлении индивидуальных работ; 

   -технология развивающего обучения и воспитания- всестороннее, и интенсивное      

развитие личности как субъекта деятельности; создание условий для самопознания,    

самоопределение и самореализации ребенка в творческой прикладной  деятельности; 
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-технология педагогических мастерских- создание условий для самопознания, 

саморазвитие учащихся, привитие навыков самообразования через работу в парах, 

творческих мастерских для детей и родителей; 

-здоровьесберегающие технологии-проведение на каждом занятии  физ. минуток, 

направленных на релаксацию общего мышечного тонуса, мелкой моторики и упражнений 

для глаз; 

ИКТ - организация и управление учебным процессом и познавательной 

деятельностью учащихся с использованием компьютерной техники, программного и 

методического обеспечения, коммуникационной образовательной среды для получения 

определенных, заведомо ожидаемых результатов, совокупность методов и способов 

процесса сбора, обработки, передачи и хранения информации. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 

 

Знания/ умения   год обучения 

 

Предметные результаты 1 год обучения 

Знать  виды используемых материалов  

 правила и безопасные приемы работы с 

инструментами (иглы, ножницы, проволока)  

 свойства цветового круга, сочетания цветов 

 техники и приемы плетения 

 условия обозначения и чтения схем 

 последовательность изготовления изделия 

 основы построения композиции 

 правила ухода и хранения изделий 

 правила наращивания и закрепления 

проволоки, лески 

 историю развития бисероплетения 

 

 

 

 

 

Уметь  

 правильно организовать свое рабочее место 

 грамотно пользоваться инструментами 

 гармонично сочетать цвета 

 изготавливать мелкие простые украшения на основе 

изученных приемов 

 самостоятельно работать со схемами средней сложности 

(различных для возрастных групп) 

 выполнить сборку изделия 

 составлять несложные композиции 

 доводить начатую работу до завершения  
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Предметные результаты 2 год обучения 

 

Знать   

 санитарно-гигиенические правила 

 правила техники безопасности и охраны труда  

 усложненные и комбинированные техники и приемы 

работы 

 последовательность изготовления и правила сборки 

изделий средней сложности 

 способы рационального расходования материала 

 

Уметь   

 планировать свою деятельность по времени и содержанию 

 свободно читать и использовать описания работ, схемы из 

книг и журналов, инструкционно-технологические карты  

 составлять рисунки и схемы 

 находить и исправлять ошибки в своих работах. 

 

Предметные результаты 3  год обучения 

Знать   

 правила техники безопасности и охраны труда  

 сложные приемы и техники работы 

 последовательность изготовления и правила сборки 

сложных изделий 

 способы комбинирования различных техник 

Уметь   

 сочетать цветовую гамму в изделии 

 самостоятельно работать с литературой 

 составлять рисунки и схемы, самостоятельно 

изготавливать украшения на основе изученных приемов 

 выполнять работы большие по объему 

 оказывать помощь сверстнику и педагогу 

 

 

Общие предметные результаты обучения 

При дистанционном/электронном обучении: 

  умение работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа коллектива в социальной 

сети. 

  умение работать с интернет-ссылками, делать скриншоты страниц. 

 

 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

1 год обучения 2,3 год 

обучения 
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Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом. Работает с интересом, изучает и 

использует новые материалы. 

Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Старается быть усидчивым, 

внимательным, 

целеустремленным. 

Стремится довести начатую 

работу до конца. Берется за 

сложные работы. Комбинирует 

техники. 

Степень креативности в 

выполненных работах 

Делает так, как показывает 

педагог. 

Следует показанному и 

увиденному, но старается 

внести свое видение в работу. 

Самооценка Умеет исправлять ошибки в 

своих работах. 

Умеет находить ошибки в своих 

работах, уважительно относится 

к мнению товарищей и критике. 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое 

рабочее место и старается 

выполнять работу правильно 

и аккуратно 

Умеет организовать свое 
рабочее место. Выполняет 
работу  грамотно, 

красиво и с выдумкой 

Участие в проектах Участвует в выставках. 

Выполняет фрагменты 

коллективных работ. 

Участвует в благотворительных 
проектах. Выполняет поделки 
высокого качества 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться, 

отстаивать свою точку зрения, 

Может приходить к общему 

решению с совместной 

творческой деятельности 
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Учебный план 1 года обучения 

 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов  

Теория Практи

ка 

Всего Формы контроля 

1. 
Вводное занятие.  

Виды ДПИ, историко-

культурные сведения, 

инструктаж по ТБ. Знакомство 

учащихся с программой 

 

2 
— 

 

2 

Опрос, наблюдение 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование 

2. 

Плетение на проволоке 

1) Цветоведение. Гармония 

цветов, виды бисера. 

Организация рабочего места 

2) плоские изделия на проволоке 

(фигурки) 

3) плетение объемных фигурок из 

бисера  

4) цветы и деревья  из бисера 

 

 

 

1 

 

3 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

29 

 

22 

 

19 

 

 

2 

 

32 

 

22 

 

26 

 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; устное 

тестирование. 

 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

 

 

3. 

Плетение на леске, нитке. 

1) Основные техники плетения. 

Браслеты. Кулон. 

 

3 

 

 

11 

 

 

14 

 

 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; устное 

тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

4. 

 

Вышивка по коже, фетру.. 

 

2,5 9,5 12 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; устное 

тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото 

– видеоотчет 
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5. 

Изготовление сувениров, 

приуроченных к определенным 

датам, подготовка к выставкам 

5 27 32 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; устное 

тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

6. 

Итоговое занятие 

 
- 2 2 

 Опрос;  тестирование 

Выставка 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

ИТОГО 

 
23,5 120,5 144  

 

 

 

 

 

 

                      Учебный план 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов  

Теория Прак-

тика 

Всего Форма контроля 

1.  

Вводное занятие.  

Развитие бисероплетения в 

России. 

 Инструктаж по ТБ. 

Знакомство учащихся с программой 

 

2 
— 

 

2 

 Вводный контроль. 

Начальная 

диагностика. 

опрос 

наблюдение 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование 
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2.  

Плетение на проволоке 

1) цветоведение. Цели и 

задачи объединения  

2) плоские изделия на 

проволоке  

3) объемные игрушки из 

бисера  

4) цветы и деревья из бисера 

 

1 

 

1 

 

3,5 

 

2 

 

1 

 

11 

 

32,5 

 

22 

 

 

2 

 

12 

 

36 

 

24 

 

 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

устное тестирование. 

 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото 

- видеоотчет 

 

3.  

Плетение на нити, леске. 

Жгуты. Кирпичный стежок. 

Комплект украшений. 

3,5 16,5 20 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото 

- видеоотчет 

4.  

Вышивка по коже, фетру 3 13 16 

устный опрос; 

устное тестирование 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото 

- видеоотчет 

 

5.  

Изготовление сувениров 4 26 30 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

тестирование 

6.  

Итоговое занятие - 2 2 

 Опрос; 

тестирование. 

Выставка. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: 

тестирование, 

анкетирование, фото 

- видеоотчет 

ИТОГО 20 124 144  
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Учебный план 3 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов  

Теория Прак-

тика 

Всего Форма контроля 

    1. Вводное занятие.  

Виды ДПИ.История 

развития изучаемых техник, 

применение их в 

современном 

бисероплетении. Инструктаж 

по ТБ. Знакомство учащихся 

с программой 

 

2 

 

- 

 

2 

Вводный 

контрольНачальная 

диагностика 

 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: тестирование, 

анкетирование 

      2. 

Плетение на проволоке 

1) Цветоведение. 

Гармония цветов, виды 

бисера. Организация 

рабочего места. 

2) плоские изделия на 

проволоке                        

(дополнительные элементы 

композиций) 

3) объемные изделия на 

проволоке 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

7 

 

 

34 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

36 

 

Текущий контроль 

знаний;  

текущий контроль  

умений и навыков; 

устный опрос; 

 устное тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

 

 

 

3. 

Плетение на нити 

основные техники 

(кирпичный стежок, 

мозаичное и 

гобеленовое 

плетение, сетки) 

 

6 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

устный опрос; 

 устное тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

4. 

Вышивка. 

Вышивка по коже, 

фетру 

 

2 

 

18 20 

Текущий контроль 

знаний; текущий 

контроль умений и 

навыков; 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: тестирование, 

анкетирование, фото – 

видеоотчет 
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5. 

Изготовление 

сувениров, приуроченных к 

определенным датам 

 

4 36 40 

устное и практическое  

тестирование. 

При дистанционном 

обучении форма 

контроля: тестирование, 

анкетирование, фото - 

видеоотчет 

6. Итоговое занятие 

 
- 2 2 Итоговый контроль; 

ИТОГО 

 
18 126 144  

 

Календарный учебный график 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество  

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01 сентября  36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

2 год 01сентября  36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 

3 год 01 сентября  36 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Рабочая программа  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Бисерный калейдоскоп» 

 

 

1-ый год обучения  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

В неделю В год  

1 год обучения 4 144 

 

Форма организации учебного процесса: – групповая. 

В группах I -го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 7-14 лет 

Количество учащихся в группе - 15 человек 

Задачи первого года обучения : 

Обучающие: 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 

 Обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами. 

 Научить рациональному подбору и использованию материалов. 

 Сформировать базовые представления о истории возникновения и развития 

бисероплетения. 

 Сформировать умения и навыки необходимые для плетения 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети.                         

 Научить работе с интернет-ссылками. 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику иглазомер. 

 Развить психические процессы: память, внимание, пространственное воображение, 

восприятие, речь. 

 Развить эстетическое восприятие и художественный вкус. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к искусству бисероплетения. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 

 Приучить детей трудиться в коллективе и получать радость от совместно 

выполненной работы. 
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Содержание программы 1 года обучения   

 

Раздел: Вводное занятие 

Основные вопросы содержания:  

 Декоративно-прикладное творчество. Виды и жанры. Выразительность средств; 

 История развития бисероплетения. Современные направления; 

 Цели и задачи объединения. Режим работы и план занятий; 

 Правила поведения и внутреннего распорядка ПТБ, ПДД, ППБ; 

 Демонстрация изделий и иллюстраций; 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

Форма занятия:  

 беседа 

 демонстрация 

 

Раздел «Плетение на проволоке» 

2.1. Цветоведение 

Основные вопросы содержания: 

 ознакомление с цветовым кругом; 

 хроматические и ахроматические цвета; 

 свойства цвета; 

 гармония цветов: одноцветная, преобладающая, аналогическая, контрастная. 

 сочетание цветов; 

 виды бисера; 

 организация рабочего места: освещение, продолжительность работы,  

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Практическая часть:  

 зарисовка орнаментов; 

 работа с карточками по цветоведению; 

 плетение образцов. 

 

2.2. Плоские изделия на проволоке 
Основные вопросы содержания: 

 основные техники, используемые для изготовления фигурок на плоской основе 

(параллельное и игольчатое плетение, петельная техника); 

 способы выполнения усиков, глаз, лапок; 

 варианты крепления; 

 способы наращивания и закрепления проволоки; 

 варианты завершения плетения;  

 техника безопасности при работе с проволокой; 

 анализ изготовленных изделий. 

Практическая часть: 

 зарисовка схем; 

 знакомство с различными техниками и способами подплетения деталей и креплений; 

 отработка и закрепление полученных знаний и навыков; 

 изготовление фигурок и поделок по возрастанию степени сложности 
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2.3. Объемные игрушки из бисера 

Основные вопросы содержания: 

 основные техники 

 правильное чтение и понимание схем 

 теория плетения сборки  

 подплетение деталей 

Практическая часть: 

 выполнение игрушек по возрастанию степени сложности 

 

2.4. Цветы и деревья из бисера  

Основные вопросы содержания: 

 общие рекомендации; 

 строение цветка, деревца; 

 параллельное плетение (лист, лепесток) 

 соединение деталей; выполнение зубчиков; 

 игольчатое плетение; 

 петельная техника; 

 комбинирование приемов, дополнительные детали (сердцевина, чашеножка) 

 сборка  

 

Практическая часть: 

 выполнение отдельных элементов цветка. Сборка изделий; 

 плетение фиалки, незабудки, василька и т.д.; 

 работа с иллюстрациями, схемами цветов; 

 оформление букета, сборка деревца. 

Раздел «Плетение на леске, нитке» 

3.1. Основные техники плетения. Браслеты. 

Основные вопросы содержания: 

 традиционные виды низания 

 разработки на основе низания в одну нить «Цепочки в крестик»  

(простая, колечки, восьмерка) 

 условные обозначения 

Практическая часть: 

 выполнение образцов 

 выполнение кулона и браслета на основе изученных техник низания 

Раздел «Вышивка по коже,фетру» 

Основные вопросы содержания: 

 выбор схемы 

  изучение техники частичной вышивки, обработки края изделия «Русским способом» 

  цветовое решение  

Практическая часть: 

 изготовление изделия, оформление 

 

Раздел «Изготовление сувениров» 

Основные вопросы содержания: 

 выбор схемы, разработка эскиза открытки 

 цветовое решение  

Практическая часть: 

 изготовление тематических открыток 

 изготовление небольших сувениров на основе изученных техник 

 изготовление коллективного панно 
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6. Итоговое занятие 

Основные вопросы содержания: 

 организация выставки 

 обсуждение результатов 

 подведение итогов года 

 планирование на следующий год  

  

 

 

 

 

Планируемые результаты 1 года обучения 

 

Знать   виды используемых материалов  

 правила и безопасные приемы работы с 

инструментами (иглы, ножницы, проволока)  

 свойства цветового круга, сочетания цветов 

 техники и приемы плетения 

 условия обозначения и чтения схем 

 последовательность изготовления изделия 

 основы построения композиции 

 правила ухода и хранения изделий 

 правила наращивания и закрепления 

проволоки, лески 

 историю развития бисероплетения 

 

 

 

 

 

 

Уметь   

 правильно организовать свое рабочее место 

 грамотно пользоваться инструментами 

 гармонично сочетать цвета 

 изготавливать мелкие простые украшения на основе изученных 

приемов 

 самостоятельно работать со схемами средней сложности 

(различных для возрастных групп) 

 выполнить сборку изделия 

 составлять несложные композиции 

 доводить начатую работу до завершения  

 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

1 год обучения 

Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом. 
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Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Старается быть усидчивым, внимательным, целеустремленным. 

Степень креативности 

в выполненных работах 

Делает так, как показывает педагог. 

Самооценка Умеет исправлять ошибки в своих работах. 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое рабочее место и старается выполнять 

работу правильно и аккуратно 

Участие в проектах Участвует в выставках. Выполняет фрагменты коллективных работ. 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к мнению других учащихся, умеет 

договариваться 
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Календарно-тематический план 

 

 

№ 

 

Темы учебных занятий 

Теория 

(кол-во 

часов) 

Прак-

тика 

(кол-во 

часов) 

Дата 

проведения 

Предпол

агаемая 

Фактиче

ская 

1.  Вводное занятие.  Техника 

безопасности. 

 

2 -   

2.  Цветоведение.  Виды бисера. 

Образцы. 

 

1 1   

 

Плоские фигурки на проволоке. 

 

 

3.  «Стрекоза».  Т.Б. 0,5 1,5   

4.   «Маленькая бабочка», «Цветочек».  0,5 1,5   

5.   «Солнышко».  0,5 1,5   

6.   «Божья коровка».  - 2   

7.  «Жучок» - 2   

8.  «Паучок», «Паутина» - 2   

9.  Морское дно. «Золотая рыбка» 0,5 1,5   

10.  «Осьминог», «Медуза» - 2   

11.  «Рыба –клоун» - 2   

12.  «Рыба-ангел» - 2   

13.  «Рыба-бабочка» - 2   

14.  «Водоросли», «Ракушка». Оформление 

работы 

0,5 1,5   

15.  Животные. Фигурки на выбор. - 2   

16.  Животные. Фигурки на выбор. - 2   

17.  «Мой дом» 0,5 1,5   

18.  «Человечек» - 2   

 

Объемные игрушки из бисера. 

 

19.  «Дельфин». 0,5 3,5   

20.  «Тюлень» 0,5 3,5   

21.  «Паук»  0,5 1,5   

22.  «Паутина» 0,5 3,5   

23.  «Собака» 0,5 3,5   

24.  «Лесные жители» 

 

0,5 3,5   

 

Цветы и деревья из бисера. 

 

25.  Строение цветка. «Маленькие цветки». 

Т.Б. 

1 1   

26.  «Фиалка». Лепестки. 0,5 3,5   

27.  «Фиалка». Листья. Сборка. 0,5 3,5   

28.   Дополнительные детали. Сборка и 

оформление букета. 

0,5 1,5   

29.  «Ромашка». Листики. 0,5 3,5   
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30.  «Ромашка». Лепестки. Сборка. 0,5 3,5   

31.  Маленькое деревце. Веточки. 0,5 5,5   

 

Плетение на леске, нитке. 

 

32.  Простая цепочка «в крестик» 0,5 1,5   

33.  «Восьмерка». Варианты «восьмерки» 0,5 1,5   

34.  Цепочка «в крестик» с наложением 0,5 1,5   

35.  Изготовление серёг 0,5 1,5   

36.  Кулон -подвеска 0,5 1,5   

37.  Браслет 0,5 3,5   

 

Вышивка 

 

38.  Частичная вышивка. Изготовление 

эскиза. Перевод рисунка на фетр. Виды 

швов. Вышивка основных линий. 

1 1   

39.  Вышивка дополнительных деталей 0,5 5,5   

40.  Оформление обратной стороны изделия. 

Обработка края изделия «Русский 

способ» 

1 3   

 

Изготовление сувениров. 

 

41.  Открытка к дню матери. Плетение 

фрагментов. 

0,5 1,5   

42.  Открытка к дню матери. Сборка, 

оформление 

- 2   

43.  «Елочка» 0,5 1,5   

44.  «Дед Мороз» 0,5 1,5   

45.  «Снегурочка». Оформление открытки 0,5 1,5   

46.  «Ангелочек» 0,5 1,5   

47.  «Рождественская веточка». Открытка. 0,5 1,5   

48.  Сувенирчики к Новому году (символ 

года) 

- 2   

49.  Подарок папе (брелок) 0,5 1,5   

50.  Букет к 8 марта 0,5 1,5   

51.  Открытка для бабушки - 2   

52.  Пасхальная открытка 0,5 1,5   

53.  Пасхальный сувенир - 2   

54.  Открытка к Дню Победы 0,5 1,5   

55.  Коллективная работа «Букет» - 4   

56.   

Итоговое занятие. 

 

- 2   
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План воспитательной работы 1 год обучения  

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Неделя безопасности: беседа о 

правилах безопасности, 

презентация. 

 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

2.  Деньначалаблокады 

Ленинграда (8 сентября): 

беседа «Непобедимый город» 

 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

3.  Международный день 

грамотности, Беседа, 

презентация. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

4.  День пожилых людей: беседа 

о уважении к старшему 

поколению, изготовление 

открыток . 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

5.  Всемирный день защиты 

животных. Беседа об 

отношении к животным. 

Презентация. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

6.  День учителя: беседа, 

«Профессия – учитель». 

Изготовление открытки. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

7.  Беседа по ПДД. ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

8.  День вежливых людей. 

Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация. 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

9.  Беседа «Ресурсосберегающие 

технологии в области 

освещения и источников 

света»  

в рамках Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

10.  День интернета. Беседа о 

безопасном поведении в сети. 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

11.  День народного единства: 

беседа «Я горжусь своим 

народом». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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12.  Всемирный день доброты. 

Беседа. 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

13.  День черной кошки. Беседа о 

домашних питомцах. 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

14.  День матери. Беседа, 

изготовление сувениров, 

открыток. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

15.  Международный день кино.  

Беседа о возникновении кино. 

Рекомендации к просмотру. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

16.  Новогодние праздники: беседа 

о новогодних традициях, 

изготовление работ. 

 Выставка в объединении и 

ДДТ «С Новым годом». 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя фантазия». 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

Музей 

истории Кронштадта 

17.  День рождения детского 

телевидения в России. 

Рекомендации к просмотру. 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

18.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: беседа о вкладе 

детей блокады в защиту 

города, о домашних животных 

блокадного города. 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

19.  День защитника Отечества: 

беседа о военных профессиях, 

изготовление подарка папе. 

Выставка в объединении и 

ДДТ «День защитника 

Отечества». 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

20.  Международный женский 

день: беседа, изготовление 

сувениров, открыток. 

Выставка в объединении к 

Дню 8 марта «Я люблю тебя, 

мамочка». 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

21.  Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Беседа, 

рекомендации к прочтению. 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

22.  Международный день птиц. март Кабинет №311 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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Мастер-класс «Птичка-

невеличка». 

 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

23.  Всемирный день здоровья. 

Беседа. Рекомендации. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

24.  День космонавтики: беседа, 

выставка в объединении 

«Далекий космос». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

25.  День пожарной охраны. 

Тематическая беседа. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

26.  День Победы в Великой 

Отечественной войне: беседа 

о роли Победы в ВОв в жизни 

современного поколения. 

 

май Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

27.  Изготовление брошей для 

благотворительной акции 

«Белый цветок». Беседа «Чем 

я могу помочь». 

 

май Кабинет №311 

28.   День семьи: беседа «Моя 

семья», мастер-классы для 

родителей. 

 

май ДДТ 

«Град чудес»  

 

29.  Презентация «Безопасное 

лето» 

июнь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

 

 

 

  

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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Рабочая программа 2 года обучения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Бисерный калейдоскоп» 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 В неделю В год  

2 год обучения 4 144 

 

Форма организации учебного процесса: – групповая. 

В группах 2 -го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 7-14 лет 

Количество учащихся в группе - 12 человек 

 

Задачи второго года обучения : 

Обучающие: 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 

 Обучить правильной организации рабочего места, работе 

синструментами, материалами. 

 Научить рациональному подбору и использованию материалов. 

 Показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, 

изучаемых в черчение, математике, биологии. 

 Сформировать умения и навыки необходимые для 

плетения.  

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети. 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику иглазомер. 

 Развить психические процессы память, внимание, пространственное 

воображение, восприятие,речь. 

 Сформировать эстетический и художественный вкус в сфере 

декоративно- прикладноготворчества. 
Воспитательные: 

 Привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль 

традиций народного творчества на территорииРоссии. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость,аккуратность. 

 Стимулировать самостоятельнуюдеятельность. 

 Воспитать умение доводить начатое дело доконца. 

 Сформировать способность к групповомувзаимодействию. 
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Содержание программы 2 года обучения   

 

Раздел: Вводное занятие 

Основные вопросы содержания:  

 История развития бисероплетения в России. Современные направления; 

 Цели и задачи объединения. Режим работы и план занятий; 

 Правила поведения и внутреннего распорядка ПТБ, ПДД, ППБ; 

 Демонстрация изделий и иллюстраций; 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

 

Форма занятий:  

 беседа 

 демонстрация 

Раздел «Плетение на проволоке» 

2.1. Цветоведение 

Основные вопросы содержания: 

 ознакомление с различными цветовыми кругами; 

 повторение понятий: хроматические и ахроматические цвета, свойства цвета, гармония 

цветов(одноцветная, преобладающая, аналогическая, контрастная), сочетание цветов; 

 виды бисера; 

 организация рабочего места: освещение, продолжительность работы,  

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Практическая часть:  

 зарисовка орнаментов; 

 работа с карточками по цветоведению. 

 

2.2. Плоские изделия на проволоке 
Основные вопросы содержания: 

 повторение основных техник, используемые для изготовления фигурок на плоской 

основе (параллельное и игольчатое плетение, петельная техника); 

 способы выполнения усиков, глаз, лапок; 

 варианты крепления; 

 способы наращивания и закрепления проволоки; 

 варианты завершения плетения;  

 техника безопасности при работе с проволокой; 

 анализ изготовленных изделий 

Практическая часть: 

 зарисовка схем 

 изготовление фигурок и поделок по возрастанию степени сложности 
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2.3. Объемные игрушки из бисера 

Основные вопросы содержания: 

 основные техники 

 правильное чтение и понимание схем 

 теория плетения, сборки  

 подплетение деталей 

Практическая часть: 

 выполнение игрушек по возрастанию степени сложности 

 

2.4. Цветы и деревья из бисера  

Основные вопросы содержания: 

 строение цветка; 

 плетение цветов, состоящих их двух и более частей, и имеющих чашеобразную форму, 

сцепка 

 усложненные петли, двойные петли 

 оформление середины цветка 

 изменение формы листа и лепестка 

 плетение дугами (без оси, с осью) 

 комбинирование приемов 

 строение различных деревьев 

Практическая часть: 

 работа со схемами  

 плетение букета 

 плетение выбранного дерева с учетом его особенностей 

 Сборка композиции 

 

Раздел «Плетение на леске.Комплект украшений» 

Основные вопросы содержания: 

 жгут, американский жгут 

 основы техники «кирпичный стежок» 

 анализ образцов украшений 

 выбор схемы, цветовое решение.  

 

Практическая часть: 

 освоение приемов, плетение образцов; 

 зарисовка схем 

 изготовление кулонов, брелков, колье по выбранной схеме на основе изученных 

приемов 

 применение на практике видов и способов наращивания нити, крепления застежки 

 

Раздел «Вышивка по коже, фетру» 

Основные вопросы содержания: 

 особенности вышивки по коже 

 выбор схемы, изучение техник изготовления, обработки края изделия «Американским 

способом» 

 цветовое решение  

 основные приемы 

Практическая часть: 

 выполнение эскиза 

 изготовление изделия, оформление 



 31 

 

 

 

Раздел  «Изготовление сувениров» 

Основные вопросы содержания: 

 выбор схемы, разработка эскиза открытки 

 цветовое решение 

 расчет сетки 

     Практическая часть: 

 составление схемы и эскиза 

 изготовление изделия 

 

5.Итоговое занятие 

Основные вопросы содержания: 

 организация выставки; 

 обсуждение результатов. 

 подведение итогов года; 

 планирование на следующий год. 

                               Планируемые результаты 2 года обучения 

 

 

Предметные результаты 2 год обучения 

Знать   

 санитарно-гигиенические правила 

 правила техники безопасности и охраны труда  

 усложненные и комбинированные техники и приемы 

работы 

 последовательность изготовления и правила сборки 

изделий средней сложности 

 способы рационального расходования материала 

 

Уметь   

 планировать свою деятельность по времени и содержанию 

 свободно читать и использовать описания работ, схемы из 

книг и журналов, инструкционно-технологические карты  

 составлять рисунки и схемы 

 находить и исправлять ошибки в своих работах. 

 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

2 год 

обучения 

Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом, изучает и использует новые материалы. 
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Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Стремится довести начатую работу до конца. 

Степень креативности в 

выполненных работах 

Следует показанному и увиденному, но старается внести свое 

видение в работу. 

Самооценка Умеет находить ошибки в своих работах. 

 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое 

рабочее место и старается 

выполнять работу правильно 

и аккуратно 

Умеет организовать свое 
рабочее место. Выполняет 
работу чисто и грамотно, 

красиво и с выдумкой 

Участие в проектах Участвует в выставках. 

Выполняет фрагменты 

коллективных работ. 

Участвует в благотворительных 
проектах. Выполняет поделки 
высокого качества 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Темы учебных занятий Теория 

(кол-во 

часов) 

Прак-

тика 

(кол-во 

часов) 

Дата 

проведения 

Предпо-

лагаемая 

Факти-

ческая 

1.  Вводное занятие.  Техника 

безопасности. 

1 1   

2.  Цветоведение. Гармония сочетание 

цветов.  Виды бисера. Образцы. 

1 1   

Плоские фигурки на проволоке.  

3.   Панно «Птица на ветке». Т.Б. 0,5 3,5   

4.   «Бабочки».  0,5 3,5   

5.  «Герои сказки» - 4   

Объемные игрушки из бисера 

6.  «Скорпион», «Дракон»». 0,5 5,5   

7.  «Доисторическое животное». 0,5 5,5   

8.  «Домашнее животное» 0,5 5,5   

9.  По странам и континентам «Экзотическое 

животное» 

0,5 5,5   

10.  «Птицы» 0,5 5,5   

11.  «Миниатюра»  1 5   

Цветы и деревья из бисера. 

12.  Строение цветка. Т.Б. 1 1   



 33 

13.  «Колокольчик». Лепестки. 0,5 3,5   

14.  «Колокольчик». Листья. Сборка. - 2   

15.  «Роза». Лепестки. - 4   

16.  «Роза». Листья. - 4   

17.  «Маленький бонсай» 0,5 7,5   

Плетение на леске 

18.  Американский жгут 0,5 3,5   

19.  Спиральный жгут 0,5 3,5   

20.  Кирпичный стежок. Брелок 1 3   

21.  Кирпичный стежок. Фигурки. 0,5 3,5   

22.  Изготовление комплекта украшений. 1 3   

Вышивка по коже, фетру 

23.  Изготовление броши. Эскиз. Вышивка по 

контуру. 

1 1   

24.  Изготовление броши. Вышивка по контуру. 0,5 1,5   

25.  Изготовление броши. Вышивка элементов. - 4   

26.  Изготовление броши. Обработка края 

изделия «Русским способом.» 

0,5 1,5   

27.  Изготовление миниатюры 1 5   

Изготовление сувениров. 

28.  Подарок к дню учителя. 0,5 1,5   

29.  Открытка к дню матери.  0,5 1,5   

30.  «Елочка» объемная. 0,5 1,5   

31.  «Дед Мороз» объемный. - 4   

32.  «Ангелочек» объемный. - 2   

33.  «Рождественский венок». Открытка. 0,5 1,5   

34.  Сувенирчики к Новому году «Символ года» - 4   

35.  Подарок папе (брелок) кирпичный стежок. 0,5 3,5   

36.  Букет к 8 марта 0,5 3,5   

37.  Пасхальная открытка 0,5 1,5   

38.  Открытка к Дню Победы 0,5 1,5   

39.  Итоговое занятие. - 2   
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План воспитательной работы 2 год обучения на 2020-2021 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Неделя безопасности: беседа о 

правилах безопасности, 

презентация. 

 

02.09-08.09.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

2.  Деньначалаблокады 

Ленинграда (8 сентября): 

беседа «Непобедимый город» 

 

07.09.-08.09.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

3.  Международный день 

грамотности, Беседа, 

презентация. 

 

08.09.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

4.  День пожилых людей: беседа 

о уважении к старшему 

поколению, изготовление 

открыток Выставка открыток 

и работ в объединении и на 

сайте «Бабушкины сказки». 

 

24.09.-28.09.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

5.  Всемирный день туризма, 

презентация по 

топографическим знакам, 

ориентировании на местности. 

 

27.09.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

6.  Всемирный день защиты 

животных. Беседа об 

отношении к животным. 

Презентация. 

 

08.10.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

7.  День учителя: беседа, 

«Профессия – учитель». 

Изготовление открытки. 

 

28.09-05.10.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

8.  Беседа по ПДД. 07.10.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

9.  День вежливых людей. 

Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация. 

 

07.10.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

10.  Беседа «Ресурсосберегающие 

технологии в области 

освещения и источников 

света»  

в рамках Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение». 

 

16.10.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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11.  День интернета. Беседа о 

безопасном поведении в сети. 

 

28.10-30.10.20 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

12.  125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина. Беседа, аудиозапись 

стихов. 

 

29.10.-30.10.20 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

13.  День народного единства: 

беседа «Я горжусь своим 

народом». 

 

03.11.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

14.  Всемирный день доброты. 

Беседа. 

13.11.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

15.  День черной кошки. Беседа о 

домашних питомцах. 

17.11.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

16.  День матери. Беседа, 

изготовление сувениров, 

открыток. 

 

23.11.-26.11.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

17.  День Анфисы рукодельницы. 

Беседа и презентация о 

традиционных видах 

рукоделий  в России. 

 

21.12.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

18.  Международный день кино.  

Беседа о возникновении кино. 

Рекомендации к просмотру. 

 

28.12.2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

19.  Новогодние праздники: 

беседао новогодних 

традициях, изготовление 

работ. 

 Выставка в объединении и 

ДДТ «С Новым годом». 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя фантазия». 

 

Декабрь 2020 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

Музей 

истории Кронштадта 

20.  День рождения детского 

телевидения в России. 

Рекомендации к просмотру. 

 

18.01.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

21.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: беседа о вкладе 

детей блокады в защиту 

города, о домашних животных 

блокадного города. 

 

21.01.- 27.01.2021 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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22.  Выставка к международному 

дню родного языка в ДДТ 

«Мой букварь». 

 

    10.02-19.02.2021 ДДТ 

«Град чудес»  

 

23.  День защитника Отечества: 

беседао военных профессиях, 

изготовление подарка папе. 

Выставка в объединении и 

ДДТ «День защитника 

Отечества». 

 

16.02.– 22.02.2021 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

24.  День флористики 28.02.2021. 

Рекомендации по  

изготовлению бисерной 

флористики. 

 

26.02.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

25.  Международный женский 

день: беседа, изготовление 

сувениров, открыток. 

Выставка в объединении к 

Дню 8 марта «Я люблю тебя, 

мамочка». 

 

01.03. - 06.03.2021 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

26.  Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Беседа, 

рекомендации к прочтению. 

 

23.03-29.03.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

27.  Подготовка и участие в 

Районном Фестивале 

Творчества Юных. 

 

март 2020 ДДТ 

«Град чудес» 

28.  Международный день птиц. 

Мастер-класс «Птичка-

невеличка». 

 

01.04.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

29.  Всемирный день здоровья. 

Беседа. Рекомендации. 

07.04.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

30.  День космонавтики: беседа, 

выставка в объединении 

«Далекий космос». 

 

06.04. - 12.04.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

31.  День пожарной охраны. 

Тематическая беседа. 

30.04.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

32.  День Победы в Великой 

Отечественной войне: беседа 

о роли Победы в ВОв в жизни 

современного поколения. 

 

03.05. - 08.05.2021 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

33.  Изготовление брошей для 

благотворительной акции 

17.05. – 22.05.2021 Кабинет №311 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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«Белый цветок». Беседа «Чем 

я могу помочь». 

 

34.   День семьи: беседа «Моя 

семья», мастер-классы для 

родителей. 

 

15.05.2021 ДДТ 

«Град чудес»  

 

35.  Презентация «Безопасное 

лето» 

14.05.-29.05.2021 Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/biser_kvilling
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Рабочая программа 

3 года обучения к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Бисерный калейдоскоп» 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Учебная группа формируется на основе свободного набора. 

Данная программа составлена с учётом возрастных особенностей детей. 

 

 

Год обучения 

Количество часов 

(академических) 

 В неделю В год  

3 год обучения 4 144 

 

Форма организацииучебного процесса: – групповая. 

В группах 3 -го года обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.   

Особенности коллектива:  

Возраст – 7-14 лет 

Количество учащихся в группе - 10 человек 

 

Задачи третьего года обучения : 
Обучающие:  

 Обучить детей правилам техники безопасности.  
 Обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами.  
 Научить рациональному подбору и использованию материалов.  
 Показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, изучаемых в 

черчение, математике, биологии.  
 Сформировать умения и навыки необходимые для плетения. 

 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети.                         

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

Развивающие:  
 Развить мелкую моторику и глазомер.  
 Развить психические процессы память, внимание, пространственное 

воображение, восприятие, речь.  
 Сформировать эстетический и художественный вкус в сфере декоративно-

прикладного творчества.  
Воспитательные:  

 Привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль традиций 
народного творчества на территории России.  

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 
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 Стимулировать самостоятельную деятельность. 

 Воспитать умение доводить начатое дело до конца. 

 Сформировать способность к групповому взаимодействию. 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 3  год обучения 

Знать   

 правила техники безопасности и охраны труда  

 сложные приемы и техники работы 

 последовательность изготовления и правила сборки 

сложных изделий 

 способы комбинирования различных техник 

Уметь   

 сочетать цветовую гамму в изделии 

 самостоятельно работать с литературой 

 составлять рисунки и схемы, самостоятельно изготавливать 

украшения на основе изученных приемов 

 выполнять работы большие по объему 

 оказывать помощь сверстнику и педагогу 

 

Личностные результаты 

Параметры 

результативности 

3 год 

обучения 

Познавательные и 

созидательные 

способности 

Работает с интересом, изучает и использует новые материалы. 

Целеустремлённость, 

настойчивость, 

усидчивость 

Стремится довести начатую работу до конца. 

Степень креативности в 

выполненных работах 

Следует показанному и увиденному, но старается внести свое 

видение в работу. 

Самооценка Умеет находить ошибки в своих работах. 

Метапредметные результаты 

Культура ручного труда Умеет организовать свое 

рабочее место и старается 

выполнять работу правильно 

и аккуратно 

Умеет организовать свое 
рабочее место. Выполняет 
работу чисто и грамотно, 

красиво и с выдумкой 
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Участие в проектах Участвует в выставках. 

Выполняет фрагменты 

коллективных работ. 

Участвует в благотворительных 
проектах. Выполняет поделки 
высокого качества 

Умение работать в 

коллективе 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

С уважением относится к 

мнению других учащихся, 

умеет договариваться 

 

Содержание программы 3 года обучения   

 

Раздел: Вводное занятие 

Основные вопросы содержания:  

 Декоративно-прикладное творчество как способ самовыражения. Индивидуальность и 

оригинальность изделий из бисера; 

 Использование бисера в костюмах народов мира, Современныеукрашения; 

 Цели и задачи объединения. Режим работы и план занятий; 

 Правила поведения и внутреннего распорядка ПТБ, ПДД, ППБ; 

 Демонстрация изделий и иллюстраций; 

 Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы.  

 

Форма занятий:  

 беседа 

 демонстрация 

  

Раздел «Плетение на проволоке» 

2.1. Цветоведение 

Основные вопросы содержания: 

 Повторение пройденного материала. 

 Варианты сочетания цветов и видов бисера; 

 организация рабочего места: освещение, продолжительность работы,  

 техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Практическая часть:  

 зарисовка орнаментов; 

 работа с карточками по цветоведению. 

 

2.2. Плоские фигурки на проволоке 
Основные вопросы содержания: 

 повторение основных техник, используемых для изготовления фигурок на плоской 

основе (параллельное и игольчатое плетение, петельная техника); 

 варианты крепления; 

 способы наращивания и закрепления проволоки; 

 варианты завершения плетения;  

 техника безопасности при работе с проволокой; 

 варианты применения элементов в композициях; 

 анализ изготовленных изделий 

Практическая часть: 

  изготовление эскиза композиции; 

 выполнение и компоновка элементов; 
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 сборка панно. 

 

2.3. Объемные игрушки на проволоке 

Основные вопросы содержания: 

 общие рекомендации; 

 выбор изделия; 

 комбинирование приемов, дополнительные детали  

 

 

 

Практическая часть: 

 выполнение отдельных частей. Сборка изделий; 

 

Раздел 3 «Плетение на нити» 

 

Основные вопросы содержания: 

 современные виды плетения, их связь с традициями; 

 кирпичный стежок, ажурное плетение, гобелен, мозаика; 

 комбинирование различных техник; 

 

Практическая часть: 

 освоение приемов, плетение образцов; 

 зарисовка и переработка схем; 

 изготовление подвески, кулона в смешанной технике; 

 изготовление брелока в выбранной  технике; 

 изготовление выбранного изделия. 

 

Раздел 4 «Вышивка. Вышивка по коже, фетру» 

 

Основные вопросы содержания: 

 объемная вышивка по коже; 

 способы вышивки оправы кабошона; 

 оформление заделочного края «американским способом»; 

 комбинирование различных техник; 

 

Практическая часть: 

 выполнение эскиза с вставкой кабашона; 

 изготовление изделия. 

 

Раздел 5«Изготовление сувениров» 

 

Основные вопросы содержания: 

 выбор схемы, разработка эскиза открытки, оберега, брелока; 

 цветовое решение  

 

Практическая часть: 

 изготовление тематических открыток; 

 изготовление праздничных сувениров; 

 коллективное панно. 
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6.Итоговое занятие 

Основные вопросы содержания: 

 организация выставки; 

 обсуждение результатов. 

 подведение итогов года; 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Темы учебных занятий Теория 

(кол-во 

часов) 

Прак-

тика 

(кол-

во 

часов) 

Дата 

проведения 

Предпол

агаемая 

Фактиче

ская 

1.  Вводное занятие. История развития 

бисероплетения.  Техника безопасности. 

1 1   

2.  Цветоведение. Гармония сочетание 

цветов.  Виды бисера. Образцы. 

1 1   

Плоские фигурки на проволоке.  

3.   Панно «Сказочный городок». Эскиз. 0,5 1,5   

4.   Изготовление элементов панно.  - 2   

5.   Изготовление дополнительных элементов.  - 2   

6.   «Цветы».  0,5 1,5   

Объемные игрушки на проволоке 

7.  «Сказочные персонажи» 0,5 7,5   

8.  «Животные нашего края» 0,5 5,5   

9.  «Мифическое животное» 0,5 5,5   

10.  «Домик с деревом» 0,5 7,5   

11.  «Человечек в костюме» 0,5 7,5   

12.  Тематическая коллективная работа 0,5 5,5   

Плетение на нити 

13.  Квадратный шнур. 0,5 3,5   

14.  «Огалала». Ажурное плетение. 0,5 5,5   

15.  Гобеленовое плетение. Этническийбрелок. 0,5 3,5   

16.  Мозаичное плетение. 0,5 3,5   

17.  Мозаичное плетение по кругу. Этнический 

двухсторонний брелок. 

0,5 7,5   

18.  Комплект украшений в изученной технике 0,5 5,5   

19.  Коллективная работа в технике кирпичный 

стежок. 

1 5   

               Вышивка по коже, фетру 

20.  Вышивка по коже. Кулон. Обработка 

заделочного края «американский способ» 

1 7   

Изготовление сувениров. 

21.  Подарок к дню учителя. 0,5 3,5   

22.  Открытка к дню матери. Плетение 

фрагментов. 

0,5 1,5   
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23.  Открытка к дню матери. Сборка, 

оформление 

- 

 

 

2   

24.  Зимнее дерево. 1 5   

25.  Новогодние миниатюры «Зимние сказки» 1 5   

26.  Сувенирчики к Новому году. Символ года. 0,5 3,5   

27.  Подарок папе. Брелок для ключей. 0,5 3,5   

28.  Букет к 8 марта 0,5 3,5   

29.  Пасхальная открытка 

 

0,5 1,5   

30.  Открытка к Дню Победы 0,5 3,5   

31.  Коллективная работа « Цветы» 0,5 3,5   

32.  Итоговое занятие. - 2   

 

                                                           План воспитательной работы  

№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1.  Неделя безопасности: беседа о 

правилах безопасности, 

презентация. 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

2.  Деньначалаблокады 

Ленинграда (8 сентября): 

беседа «Непобедимый город» 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

3.  Международный день 

грамотности, Беседа, 

презентация. 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

4.  День пожилых людей: беседа 

о уважении к старшему 

поколению, изготовление 

открыток Выставка открыток 

и работ в объединении и на 

сайте «Бабушкины сказки». 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

5.  Всемирный день туризма, 

презентация по 

топографическим знакам, 

ориентировании на местности. 

сентябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

6.  Всемирный день защиты 

животных. Беседа об 

отношении к животным. 

Презентация. 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

7.  День учителя: беседа, 

«Профессия – учитель». 

Изготовление открытки. 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

8.  Беседа  ПДД. октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

9.  День вежливых людей. 

Беседа об этикете и вежливых 

словах. Презентация. 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

10.  Беседа «Ресурсосберегающие 

технологии в области 

освещения и источников 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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света»  

в рамках Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение». 

11.  День интернета. Беседа о 

безопасном поведении в сети. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

12.  125-летие со дня рождения 

великого русского поэта 

Сергея Александровича 

Есенина. Беседа, аудиозапись 

стихов. 

 

октябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

13.  День народного единства: 

беседа «Я горжусь своим 

народом». 

 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

14.  Всемирный день доброты. 

Беседа. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

15.  День черной кошки. Беседа о 

домашних питомцах. 

ноябрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

16.  День матери. Беседа, 

изготовление сувениров, 

открыток. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

17.  День Анфисы рукодельницы. 

Беседа и презентация о 

традиционных видах 

рукоделий  в России. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

18.  Международный день кино.  

Беседа о возникновении кино. 

Рекомендации к просмотру. 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

19.  Новогодние праздники: 

беседао новогодних 

традициях, изготовление 

работ. 

 Выставка в объединении и 

ДДТ «С Новым годом». 

Участие в районном конкурсе 

«Новогодняя фантазия». 

 

декабрь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

Музей 

истории Кронштадта 

20.  День рождения детского 

телевидения в России. 

Рекомендации к просмотру. 

 

январь Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

21.  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: беседа о вкладе 

январь 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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детей блокады в защиту 

города, о домашних животных 

блокадного города. 

 

22.  Выставка к международному 

дню родного языка в ДДТ 

«Мой букварь». 

 

    февраль ДДТ 

«Град чудес»  

 

23.  День защитника Отечества: 

беседао военных профессиях, 

изготовление подарка папе. 

Выставка в объединении и 

ДДТ «День защитника 

Отечества». 

 

февраоь 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

24.  День флористики 28.02.2021. 

Рекомендации по  

изготовлению бисерной 

флористики. 

 

февраль Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

25.  Международный женский 

день: беседа, изготовление 

сувениров, открыток. 

Выставка в объединении к 

Дню 8 марта «Я люблю тебя, 

мамочка». 

 

март 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

26.  Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. Беседа, 

рекомендации к прочтению. 

 

март Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

27.  Подготовка и участие в 

Районном Фестивале 

Творчества Юных. 

 

март  ДДТ 

«Град чудес» 

28.  Международный день птиц. 

Мастер-класс «Птичка-

невеличка». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

29.  Всемирный день здоровья. 

Беседа. Рекомендации. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

30.  День космонавтики: беседа, 

выставка в объединении 

«Далекий космос». 

 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

31.  День пожарной охраны. 

Тематическая беседа. 

апрель Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

32.  День Победы в Великой 

Отечественной войне: беседа 

о роли Победы в ВОв в жизни 

май 

 

Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
https://vk.com/biser_kvilling
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современного поколения. 

 

33.  Изготовление брошей для 

благотворительной акции 

«Белый цветок». Беседа «Чем 

я могу помочь». 

 

май Кабинет №311 

34.   День семьи: беседа «Моя 

семья», мастер-классы для 

родителей. 

 

май ДДТ 

«Град чудес»  

 

35.  Презентация «Безопасное 

лето» 

1май Кабинет №311 

Группа ВК 

https://vk.com/biser_kvilling 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы 

Формы подведения итогов и способы проверки результатов  эффективности 

процесса обучения 

Подведение итогов очень важный этап работы, поскольку он обеспечивает 

формирование у детей представление о результативности своей деятельности, развивает 

их самопознание. Важно, чтобы анализ деятельности детей, оставил у них только 

позитивные чувства и стремление к дальнейшей работе. Подведение итогов проводится в 

течение учебного года, по окончании больших тем, а также после участия в выставках и 

конкурсах. Подведение итогов носит торжественный, доброжелательный характер. 

       Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

Осуществляется текущее систематическое педагогическое наблюдение за качественными 

характеристиками деятельности детей и проводится постоянный мониторинг развития 

каждого ребенка. Для эффективного выявления уровня знаний теоретических вопросов 

используется тесты, опросники, обсуждаются результаты, ошибки и способы их 

коррекции вместе с детьми. 

С целью выявления уровней усвоения материала предлагается следующая 

градация: 

1 уровень- репродуктивный с помощью педагога; 

2 уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

3 уровень – продуктивный; 

4 уровень – творческий.  

 

Промежуточный контроль (анализ работ обучающихся) включает в себя: 

- тестирование проверки репродуктивного уровня теоретических знаний; 

- фронтальную и индивидуальную беседу; 

- выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности; 

- решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике; 

- оценку самостоятельной работы обучающихся; 

-индивидуализацию (учет продвижения личности в развитии) 

-промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и выставках 

декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

https://vk.com/biser_kvilling
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Промежуточный контроль позволяет определить степень усвоения учащимися 

материала, и своевременно подобрать наиболее эффективные методы и средства 

обучения.  

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за все время обучения в 

объединении с целью определения уровня усвоения обучения. 

По каждой теме ребенок выполняет не менее 3-х работ. Огромное значение для 

развития личности в процессе изучения данной программы приобретают мотивы 

установления и сохранения положительных взаимоотношений между детьми. 

Развиваются чувства ответственности, сопричастности общему делу. Это учитывается при 

осуществлении коллективных проектов и оформлении выставок. Экспозиция творческих 

работ должна быть преподнесена детям, как важное событие в их жизни. От того, как 

будут представлены детские работы, во многом зависит воспитание у ребенка 

эстетического и художественного вкуса, общественной культуры, отношение к 

творчеству. Участвуя вместе с взрослыми в оформлении выставки, дети проявляют 

активность, самостоятельность, инициативу, развивают воображение, гибкость и 

оригинальность мышления, художественную интуицию. 

При дистанционном обучении форма контроля: тестирование, анкетирование, 

письменный отзыв, письменный отчет, фото – видеоотчет 

 

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

- открытые занятияперед родителями и педагогами; 

- тематические выставки (после прохождения каждой темы); 

- итоговые выставки (по окончанию учебного года); 

-участие в выставках-конкурсах и фестивалях районного, городского, 

межрегионального, всероссийского и международного уровней: 

 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 

В объединении на первом этапе обучения начальные навыки дети получают в 

процессе выполнения определенного задания, где трудовая деятельность органически 

связывается с художественной (подбор цветов, размера и качества бисера для конкретного 

образа). Выполнение изделий не должно быть механическим копированием образцов. 

Учащиеся необходимо научить не только сознательно подходить к выбору узора для того 

или иного изделия, но и самостоятельно составлять орнаменты, рисунки.  

Методика проведения занятий подразумевает теоретическую подачу материала, 

включающую в себя словесные и наглядные методы обучения и практическую 

деятельность, являющуюся основой, закрепляющей знания. 

Для изложения теоретических вопросов используются: 

- рассказ, сопровождающийся показом репродукций, иллюстраций о декоративно- 

прикладном искусстве.  

- объяснение нового материала с просмотром и анализом образцов 

- демонстрация различных вариантов выполнения видов и техник плетения 

педагогом  

- показ  

Практическая работа включает в себя зарисовку схем, разработку композиции, 

составление узоров и готовых элементов, самостоятельную работу, ознакомление с 

различными приемами, которое осуществляется в процессе выполнения задания. 

Учитывая новые технологические ресурсы, самостоятельная работа учащихся 

подразумевает поиск и использование информации из интернета (мастер-классы по работе 

с бисером, схемы, подготовка презентаций и докладов). Так же для успешной реализации 

данной программы используются современные методы и формы проведения занятий, 
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которые помогают сформировать у учащихся устойчивый интерес к данному виду 

деятельности, таких как: 

- методы создания положительной мотивации 

1. эмоциональный (поощрение, свободный выбор задания) 

2.волевой (предъявление определенных требований, формирование 

ответственности.) 

Выбор метода (способа) организации учебного процесса зависит от темы и формы 

занятия. 

На первом году обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию 

(объяснительно-иллюстративный метод уровня деятельности детей) и воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности (репродуктивный метод).  

На втором и третьем году обучения к вышеописанным методам добавляется 

продуктивно-поисковый метод (дети совместно с педагогом решают поставленные перед 

ними задачи) и творческий метод (самостоятельная работа учащегося).   

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

« Бисерный калейдоскоп ». 

 

Наимено

вание 

раздела и 

темы 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации обр. процесса 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведен

ия итогов 

Вводное 

занятие 

Групповая, 

Беседа 

При 

дистанцио

нном 

обучении:  

Видео 

 

Словесные: 

-ознакомление; 

-рассказ; 

-объяснение; 

-техника безопасности. 

 

Наглядные: 

-выставка работ; 

-показ наглядных 

материалов; 

-показ иллюстраций. 

 

 

-выборочный 

иллюстрационный 

материал по разделам; 

-демонстрация 

образцов и изделий. 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

 

опрос 

Плетение на проволоке 

Цветове- 

дение 

Группо- 

вое, 

темати- 

ческое 

При 

дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

Словесные: 

-рассказ; 

-объяснение нового 

материала, подача 

информации 

познавательного 

характера; 

-вопросы к детям. 

 

Наглядные: 

-показ таблиц и рисунков ( 

цветовые 

круги,хроматические и 

ахроматические 

цвета,гармония цвета); 

 

-таблицы с цветовыми 

кругами; 

-карточки по 

цветоведению; 

-сетки орнаментов. 

 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

 

Опрос, 

анализ 

практиче

ских 

работ. 
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 -демонстрация оргнизации 

рабочего места. 

 

Практические: 

Зарисовки орнаментов с 

использованием 

различных сочетаний 

цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плоские 

изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 Тради-

ционное, 

практи-

ческое, 

комбини-

рованное г 

При 

дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

рупповое 

Словесные: 

-объяснение; 

-анализ дидактических 

пособий,схем; 

-объяснение этапов 

выполнения задания; 

-закрепление-опроспо 

теоретическому 

материалу. 

 

Наглядные: 

- демонстрация наглядных 

пособий; 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

- показ приемов, способов 

и последовательности 

выполнения работы. 

 

Практические: 

-_изготовление образцов; 

-выполнение 

практических заданий; 

-творческие задания. 

 

-приглашение детей к 

деятельности с помощью 

загадок и вопросов. 

 

-тематические 

подборки; 

- задания 

репродуктивного 

характера; 

-раздаточный материал, 

книги, схемы; 

-образцы готовых 

изделий; 

-подборка загадок по 

изучаемой теме. 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

-Изготов 

ление 3-х 

тематиче

ских 

работ; 

 

 

 

 

 

-

диагност

ика(прил

ожение) 

Цветы  и 

деревья 

из бисера 

 

 

 

 

Тради-

ционное, 

практи-

ческое, 

комбини-

рованное 

При 

Словесные: 

-рассказ о деревьях; 

-объяснение; 

-вопросы к детям. 

 

Наглядные: 

- демонстрация наглядных 

-тематические 

подборки 

иллюстраций.картин(ст

роение различных 

цветов и 

деревьев,легенды,преда

ния, обычаи,связанные 

Коллек-

тивный 

анализ 

работ, 

мини- 

выставка, 

таблица 
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дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

 

пособий; 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

- показ приемов, способов 

и последовательности 

выполнения работы. 

 

Практические: 

-зарисовка схем; 

- изготовление образцов и 

элементов изделий; 

-изучение и 

опробирование способов 

сборки выбранного 

изделия; 

-составление композиций 

различной степени 

сложности. 

 

 

 

 

 

с ними); 

- задания 

репродуктивного 

характера; 

-раздаточный материал, 

книги, схемы; 

-интернет подборки по 

теме; 

-образцы готовых 

изделий разных 

уровней сложности. 

 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

результа-

тивности, 

диагност

ика 

Объемны

е 

игрушки 

и изделия 

на 

проволок

е 

 

 

 

 

Традицион

ные, 

практическ

ое, 

комбиниро

ванное 

При 

дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

 

Словесные: 

-рассказы о различных 

животных; 

-объяснение этапов 

выполнения задания; 

-вопросы по пройденному 

материалу. 

 

Наглядные: 

-показ репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

- демонстрация наглядных 

пособий; 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

- показ приемов, способов 

и последовательности 

выполнения работы. 

 

Практические: 

-зарисовка схем; 

- изготовление образцов и 

элементов изделий; 

-изучение и 

апробирование способов 

сборки выбранного 

изделия. 

 

-обеспечение мотивации 

-тематические 

подборки (сведения о 

животных и объектах); 

- задания 

репродуктивного и 

частично-поискового 

характера; 

-раздаточный материал, 

книги; 

-схемы (готовые и 

шаблонные); 

-образцы готовых 

изделий; 

-интернет-подборка по 

изучаемой теме. 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Диагност

ика, 

Отзывы 

родителе

й и 

педагогов 

Мини- 

выставки 

Коллекти

вный 

анализ 

работ, 

Таблица 

результа-

тивности 
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деятельности; 

-стимулирование 

познавательной 

активности; 

-сотрудничество при 

выполнении творческих 

заданий; 

-свободный выбор 

задания; 

-создание ситуации успеха 

посредством выбора 

уровня сложности 

задания; 

-создание игровых 

ситуаций. 

Плетение на нити и леске 

Основны

е техники 

плетения 

 

 

Группо-вое 

традицион

ное 

практическ

ое 

При 

дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

 

Словесные: 

- исторический экскурс; 

-теоретические сведения о 

техниках плетения; 

-обучение чтению схем. 

 

Наглядные: 

- демонстрация наглядных 

пособий; 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

- показ приемов, способов 

и последовательности 

выполнения работы. 

 

Практические: 

-зарисовка схем; 

- изготовление образцов и 

элементов изделий; 

-моделирование эскизов с 

изготовленными 

элементами; 

-изучение и 

опробирование способов 

сборки выбранного 

изделия. 

 

 

-тематические 

подборки; 

- задания по различным 

техникам; 

-раздаточный материал, 

книги, схемы; 

-образцы готовых 

изделий; 

-компьютерные 

презентации по 

изучаемым техникам; 

-сетки-шаблоны. 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Коллекти

вный 

анализ 

работ, 

Таблица 

результат

ивности 

Изготовл

ение 

украшени

й 

 

 

Традицион

ные, 

практическ

ие, 

комбиниро

ванное 

При 

дистанцио

нном 

Словесные: 

-изложение содержания 

задания; 

-обсуждение формы 

выполнения; 

-объяснение изучаемого 

материала. 

 

Наглядные: 

-тематические 

подборки; 

-раздаточный материал, 

книги, схемы; 

-образцы готовых 

изделий; 

-интернет-подборки. 

При 

дистанционном 

Коллекти

вный 

анализ 

работ, 

мини- 

выставка, 

таблица 

результат

ивности, 



 52 

обучении: 

Теоретичес

кое 

занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

 

-показ репродукций, 

фотографий, 

иллюстраций; 

-показ тематических 

подборок из интернета, 

обсуждение и анализ 

увиденного; 

- демонстрация наглядных 

пособий; 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

- показ приемов, способов 

и последовательности 

выполнения работы. 

 

Практические: 

-зарисовка  схем; 

- изготовление образцов и 

элементов изделий; 

-моделирование эскизов с 

изготовленными 

элементами (частично-

поисковый метод) и 

изготовление украшения; 

-изучение и 

апробирование способов 

сборки выбранного 

изделия. 

 

-обеспечение мотивации  

деятельности; 

-стимулирование 

познавательной 

активности; 

-сотрудничество при 

выполнении творческих 

заданий; 

-свободный выбор 

задания; 

-создание ситуации 

успеха. 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

диагнос-

тика 

Сувениры 

Изготовл

ение 

сувениро

в 

приуроче

нных к 

определе

н-ным 

датам   

Тематическ

ое, 

комбиниро

ванное. 

 

При 

дистанцио

нном 

обучении: 

Теоретичес

кое 

Словесные: 

-рассказ об истории, о 

праздновании и роли 

изучаемого события в 

современности; 

-беседа по данной теме; 

-вопросы по пройденному 

материалу; 

-объяснение этапов 

выполнения задания. 

 

-тематические 

подборки(сведения о 

событии); 

- задания 

репродуктивного 

характера; 

-раздаточный материал, 

книги, схемы; 

-образцы готовых 

изделий; 

 

Диагнос-

тика, 

отзывы 

родите-

лей и 

педагогов 

мини- 

выставки 
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занятие, 

Видео, 

Самостояте

льная 

работа 

 

Наглядные: 

- показ педагогом образца 

выполнения задания; 

-показ различных 

способов оформления 

сувениров; 

- демонстрация наглядных 

пособий. 

 

Практические: 

-зарисовка эскизов; 

-разработка цветового 

решения  схемы; 

-выполнение деталей и 

сборка изделия; 

-оформление готовой 

работы. 

 

-творческие задания; 

-приглашение детей к 

деятельности с помощью 

наглядных пособий; 

-создание ситуации 

успеха. 

 

При 

дистанционном 

обучении: компьютер, 

ноутбук, планшет, 

смартфон 

 

Выставки 

Выставка Группо- 

вое, 

темати- 

ческое 

 

Словесные: 

-устное изложение; 

-обсуждение. 

 

Наглядные: 

-выставка работ учащихся. 

Практические: 

-оформление работ. 

 

 

 

Анализ 

выполнен

ных 

работ, 

отзывы 

родителе

й и 

педагогов 

 

Итоговое занятие 

Итоговое 

занятие 

Темати-

ческое 

Словесные: 

-устное изложение; 

-беседа по итогам года. 

Наглядные: 

-выставка работ уч-ся; 

Практические: 

-подготовка и оформление 

выставки. 

 

 

-фотоматериалы; 

-образцы выполненных 

работ; 

-готовые изделия. 

Итого-

вая 

выставка; 

-таблица 

результат

ивности. 

 

 

Учебно-методические пособия 

 тематические разработки по темам 

 рекомендации по проведению физкультминутки 

 конспекты занятий 
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 дидактически пособия (задания, выполняемые по образцу) 

 

Система средств обучения 

 

Для данной программы требуются следующие наглядные пособия: 

1. Схемы выполнения образцов в различных техниках 

2. Схемы выполнения изделий и миниатюр 

3. Цветовой круг 

4. Технологические карты с цветовыми орнаментами 

5. Таблицы воздействия цветовых сочетаний на человека (По Г. Цойгнеру) 

6. Сетки-шаблоны орнаментов 

7. Схемы построения различных цветов и растений. 

 

Список литературы, рекомендуемой педагогам  

 

1. Артамонова Е.В. Бисер. М.: издательство Эксмо, 2002 

2. Астапенко Э.А. Вышивка. М.: АСТ, Донецк: Сталкер, 2005 

3. Божко Л. Бисер. Уроки мастерства. Изд. 3-е, испр. И доп. М.: Мартин. 2005  

4. Божко Л.А. Изделия из бисера, издание 2-е, испр. И доп. М.: Мартин, 2005  

5. Дополнительное образование детей. Программа студии «Подчерк»: текст-дизайн. 

Сборник авторских программ, выпуск №3 «Ариус» г. Севастополь», 2007 г. 

6. Доуээлл К.Б. Цветы из бисера (пер. с англ.) М.: издательский дом «Ниола 21 век», 2005 

7. Журнал «Чудесные мгновенья» Бисер (№ 1,2 2009 г.) «Агентство Дистрибьютор 

Прессы» 

8. Литвинец Э. Изготовление украшений из бисера и стекляруса (мет. пособие). М.: 

ВНМЦНТиКПР, 1984 

9. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера. М.: ООО «Издательство Астрель», 

ООО «Издательство АСТ», 2004.  

10. Стольная Е. Цветы и деревья из бисера. Твер. ООО «Издательство «Мартин», 2005 

11. Тимченко Э. Бисерное рукоделие. Смоленкс: Русич, 2005  

12. Федотова М., Валюх Г. Цветы из бисера. М.: Культура и традиции. 2004 

13. Чиоти Д. Фантазии из бисера. Цветы. Бонсаи. М.: издательская игруппа «КОНТЭНТ», 

2005  

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся1 года обучения 

 

 

1. Андриянова О., «Бисер и стеклярус: фантазии и идеи» – М.: «Росмэн», 2008 г.  

2. Божко Л.А. «Бисер для девочек»; 3-е изд. М.: Мартин, 2005 г. 

3. Гусева Н.А. «365 фенечек из бисера» М.: Айрис-пресс, 2005 

4. Журнал издательского дома «ОВА-ПРЕСС» «Валентина» 

5. Золотарева Е. «Подарки из бисера» , 2-е изд. – М.:  «Айрис-пресс», 2008 г. 

6. Котова Н. Котова А.С. «Бисер. Гармония цветов» Начальный курс (уч. пособие) ИД 

«МиМ» СПб, 1997г. 

7. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. «Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки» - М.: 

Издательский дом МСП, 2006 г. 

8. Литвинец Э. «Бусинка за бусинкой. Альбом самоделок» М.: издательство «Малыш». 

1986  

9. Лындина Ю. Фигурки из бисера. М.: издательство «Культура и традиции», 2001, 2003, 

2004 

10. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем бабочек из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2006 г. 
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11. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем насекомых из бисера» Ростов на Дону: 

«Феникс», 2006 г. 

12. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем рыбок из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2007 г. 

13. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем снежинки из бисера» Ростов на Дону: 

«Феникс», 2007 г. 

14. Ткаченко Т.Б., Стародуб К.И. «Плетем цветы из бисера» Ростов на Дону: «Феникс», 

2006 г. 

15. Фадеева Е.В. «Простые подделки из бисера» М.: Айрис-пресс, 2008 г. 

16. Федотова М., Валюх Г. «Цветы из бисера». М.: «Культура и традиции», 2004 г. 

 

 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся 2-3 года обучения 

 

1. Быстрик А.В. «Бисероплетение. Вышитые оправы для кабошонов.»- киев: «СПД 

Шуманский Ю.В.»,2009 г. 

2. Берлина Н.А. «Игрушечки», М: «Культура и традиции», 2003 г. 

3. Касал-Селье И. «Объемные фигурки из бисера» (перевод с французского), М.: 

«Издательская группа  «Контэнт», 2009 г.  

4. Лындина Ю. «Игрушечки из бисера», М.: Культурология и традиции, 2006 г. 

5. Манкова Т.Н. «Бисерная миниатюра. Как создать объем» Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2005 г. 

6. Морас И. «Животные из бисера. Идеи для вашего творчества.» М.:Арт-Родник. 2007 г. 

7. Специальное предложение к журналу «Чудесные мгновенья» .Бисер (№ 7,9 2005 г.) 

«Вышивка бисером» «Агентство дистрибьютор прессы»  

8. Якимовская Л.В. Свиридова А.А. Шичанина В.С. Уроки бисероплетения, СПб: Корона 

принт, 1998 г. 

 

Электронные образовательные ресурсы   “Бисероплетение” 

a. Техника параллельного плетения бисером на проволоке 

2. http://www.rukodelie.by/content/?id=2558 

3. Петельная техника плетения бисером 

4. http://ourworldgame.ru/petelnaya-texnika-pleteniya-biserom/ 

5. Игольчатая техника плетения бисером 

6. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-bisera 

7. 4.    Инструменты и материалы для бисероплетения 

8. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

9. 5.    Бисерная цепочка «пупырышки» 

10. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

11. Цепочка «зигзаг» 

12. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

13. Цепочка «змейка». 

14. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

15. Цепочка с цветами из шести лепестков 

16. http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

17. Низание бисера «в крестик» 

18. http://www.vilushka.ru/biser/krestik.html 

19. История бисера 

20. http://rainbowbiser.ru/igolchataya-tehnika-pleteniya-iz-

biserahttp://www.kalitva.ru/2007/06/08/istorija_bisera..html 

21. Развитие бисерного производства и рукоделия в России. 

22. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/razvitie_bisernogo_proizvodstva_i_rukodelija_v_rossii..html 
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23. Использование бисера в народном костюме 

24. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/ispolzovanie_bisera_v_narodnom_kostjume_v_rossii..html 

25. Материалы и инструменты для работы с бисером 

26. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/materialy_i_instrumenty_dlja_raboty_s_biserom..html 

27. Подготовка рабочего места для работы с бисером 

28. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/podgotovka_rabochego_mesta_dlja_raboty_s_biserom..html 

29. Полезные советы при работе с бисером 

30. http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html 

31. Портал детской безопасности МЧС России: 

http://www.spas-extreme.ru/themes 

32. Интерактивная платформа LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s 

33. Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео 

https://www.youtube.com 

34. Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

35. Сайт с обучающими материалами для учащихся  

https://megaobuchalka.ru 

36. Портал культурного наследия, традиций народов России 

https://www.culture.ru/theaters 

37. Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

 

 

Интернет-сайты используемые педагогом и учащимися 

1.Страна мастеров. 

2.Biser.info 

3.Biserinka.com. 

4.Pinterest. 

 

 

 

Список приложений: 

1. Гимнастика для глаз 

2. Диагностические карты 

3. Опросники (контрольные вопросы по темам) 

Технические карты, разработки занятий, раздаточный материал и познавательная 

информация прилагаются по каждой теме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kalitva.ru/2007/06/08/poleznye_sovety_pri_rabote_s_biserom..html
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://megaobuchalka.ru/
https://www.culture.ru/theaters
http://opeterburge.ru/theatres.html


 57 

 

 

                                                                                                               Приложение 1 

                                                    Дистанционный модуль 

                    к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей   

программе 

                                                     «Бисерный калейдоскоп»   

Дистанционный модуль составлен на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Бисерный калейдоскоп». 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования и развития 

личности, способной к творческому самовыражению через овладение основами 

бисероплетения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 сформировать базовые представления об истории возникновения и развитии 

бисероплетения; 

 освоить основы цветоведения, композиции, материаловедения; 

 показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, 

изучаемых в черчение, математике, биологии; 

 сформировать умения и навыки, необходимые для плетения; 

 обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами 

 научить рациональному подбору и использованию материалов; 

  Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи. 

Развивающие: 

 способствовать развитию мелкой моторики и координации, тактильной 

чувствительности, глазомера, пространственного и образного воображения; 

 стимулировать развитие внимания, памяти, усидчивости и аккуратности; 

 развивать творческое воображение и образное мышление;  

 сформировать эстетический и художественный вкус в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

  

Воспитательные: 

 привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль традиций 

народного творчества на территории России; 

 воспитать умение доводить начатое дело до конца, преодолевать сложности, 

не останавливаясь на достигнутом; 

 сформировать способность к коллективному взаимодействию; 

 способствовать формированию заинтересованной позиции родителей к 

образовательному процессу. 

 

 . 

При дистанционном обучении взаимодействие педагога и учащихся между собой 

осуществляется на расстоянии и отражает все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения), реализуемые 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. 
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Учебно-тематический план 

 

 

Месяц 

 

Темы 

учебных занятий 

 

Вид материала 

Теория Практика Контро

ль 

57. Сентябрь Вводное 

занятие.  Техника 

безопасности. 

 

Авторская разработка 

«виды и классификация 

бисера». 

http://lessonsdesineart.bl

ogspot.com/p/blog-

page_27.html 

 

1,5 0,5 - 

58. Сентябрь Цветоведен

ие.  Виды бисера. 

Образцы. 

 

https://youtu.be/bJ9ZK6

MEPZE 

https://youtu.be/tjhTQgX

x3NU 

1 0,5 0,5 

 

Плоские фигурки на проволоке. 

 

59. Октябрь Морское 

дно. Морские 

обитатели. 

https://youtu.be/SOuZsk

ppz0c 

https://youtu.be/jBVkF3

AAc2c 

https://youtu.be/xYX8U_

Q3V6A 

1,5 10 0,5 

60. Ноябрь Животные. 

Фигурки на 

выбор. 

https://youtu.be/1mqF11f

hDLY 

https://youtu.be/t2dYL5

TbKIo 

 

0,7 3 0,3 

 

Объемные игрушки из бисера. 

 

61. Ноябрь «Дельфин». https://youtu.be/7QlYKd

cwglE 

0,3 3,5 0,2 

62. Декабрь «Собака» https://youtu.be/f8SqvNk

nGn8 

https://youtu.be/3kDJZD

4v_y0 

0,3 3,5 0,2 

Январь «Лесные 

жители» 

 

https://youtu.be/ZEwbvr

bUXqA 

https://rukodelnichaem.r

u/bis/zhivotnye_bisera.php 

0,3 3,5 0,2 

 

Цветы и деревья из бисера. 

 

63. Январь «Фиалка». 

Лепестки. 

https://youtu.be/aG2Ji19

nOio 

https://youtu.be/06apvj2

uDiU 

1 6,5 0,5 

64. Январь «Фиалка». 

Листья. Сборка. 

Февра  hhttps://youtu.be/06apvj 0,3 1,5 0,2 

http://lessonsdesineart.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://lessonsdesineart.blogspot.com/p/blog-page_27.html
http://lessonsdesineart.blogspot.com/p/blog-page_27.html
https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://youtu.be/tjhTQgXx3NU
https://youtu.be/tjhTQgXx3NU
https://youtu.be/SOuZskppz0c
https://youtu.be/SOuZskppz0c
https://youtu.be/jBVkF3AAc2c
https://youtu.be/jBVkF3AAc2c
https://youtu.be/xYX8U_Q3V6A
https://youtu.be/xYX8U_Q3V6A
https://youtu.be/1mqF11fhDLY
https://youtu.be/1mqF11fhDLY
https://youtu.be/t2dYL5TbKIo
https://youtu.be/t2dYL5TbKIo
https://youtu.be/7QlYKdcwglE
https://youtu.be/7QlYKdcwglE
https://youtu.be/f8SqvNknGn8
https://youtu.be/f8SqvNknGn8
https://youtu.be/3kDJZD4v_y0
https://youtu.be/3kDJZD4v_y0
https://youtu.be/ZEwbvrbUXqA
https://youtu.be/ZEwbvrbUXqA
https://rukodelnichaem.ru/bis/zhivotnye_bisera.php
https://rukodelnichaem.ru/bis/zhivotnye_bisera.php
https://youtu.be/aG2Ji19nOio
https://youtu.be/aG2Ji19nOio
https://youtu.be/06apvj2uDiU
https://youtu.be/06apvj2uDiU
https://www.pinterest.ru/
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ль Дополнительные 

детали. Сборка и 

оформление 

букета. 

2uDiUttps://www.pinterest.ru/ 

Март Маленькое 

деревце. 

Веточки. 

https://yellowhome.ru/20

18/05/08/pletenie-derevev-iz-

bisera-dlya-nachinayushhix/ 

https://youtu.be/IwY8xc

DldD4 

0,5 5,3 0,2 

 

Плетение на леске, нитке. 

 

Март Простая 

цепочка «в 

крестик» 

https://youtu.be/SGYkzN

QEpIU 

+Авторская разработка 

0,3 1,5 0,2 

Март «Восьмерка

». Варианты 

«восьмерки» 

https://youtu.be/GfrQdPb

tII8 

0,3 1,5 0,2 

65. Март Цепочка «в 

крестик» с 

наложением 

Авторская разработка 

«Виды и способы наложения 

на цепочки» 

0,3 1,5 0,2 

 

Вышивка 

 

Апрель Частичная 

вышивка. 

Изготовление 

эскиза. Перевод 

рисунка на фетр. 

Виды швов. 

Вышивка 

основных линий. 

Авторская разработка 

«Альтернативный способ 

вышивки по фетру для 

детей» 

0,3 1,5 0,2 

Апрель 

Май 

Вышивка 

дополнительных 

деталей 

https://vk.com/videos228

40526?z=video22840526_456

239021%2Fpl_22840526_-2 

0,3 5,5 0,2 

Май Оформлени

е обратной 

стороны изделия. 

Обработка края 

изделия 

«Русский 

способ» 

https://youtu.be/AVz1X

TyDhRo 

0,5 3 0,5 

 

Изготовление сувениров. 

 

Декабр

ь 

«Дед 

Мороз» 

https://youtu.be/-

XeOsnWfBJ4 

0,3 1,5 0,2 

Декабр

ь 

«Ангелочек

» 

https://youtu.be/DL2fyo-

U_1M 

0,3 1,5 0,2 

Декабр

ь 

«Рождестве

нская веточка». 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

https://www.pinterest.ru/
https://yellowhome.ru/2018/05/08/pletenie-derevev-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/
https://yellowhome.ru/2018/05/08/pletenie-derevev-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/
https://yellowhome.ru/2018/05/08/pletenie-derevev-iz-bisera-dlya-nachinayushhix/
https://youtu.be/IwY8xcDldD4
https://youtu.be/IwY8xcDldD4
https://youtu.be/SGYkzNQEpIU
https://youtu.be/SGYkzNQEpIU
https://youtu.be/GfrQdPbtII8
https://youtu.be/GfrQdPbtII8
https://vk.com/videos22840526?z=video22840526_456239021%2Fpl_22840526_-2
https://vk.com/videos22840526?z=video22840526_456239021%2Fpl_22840526_-2
https://vk.com/videos22840526?z=video22840526_456239021%2Fpl_22840526_-2
https://youtu.be/AVz1XTyDhRo
https://youtu.be/AVz1XTyDhRo
https://youtu.be/-XeOsnWfBJ4
https://youtu.be/-XeOsnWfBJ4
https://youtu.be/DL2fyo-U_1M
https://youtu.be/DL2fyo-U_1M
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Открытка. 

Декабр

ь 

Сувенирчик

и к Новому году 

(символ года) 

Авторская разработка+ 

youtu.be 

0,3 1,5 0,2 

Апрел

ь 

Пасхальная 

открытка 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрел

ь 

Пасхальный 

сувенир 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май  

Итоговое 

занятие. 

 

Диагностика. 

Тестирование. Подведение 

итогов 

1 - 1 

 

2 год обучения 

 

Задачи второго года  обучения : 

Обучающие: 

 Обучить детей правилам техникибезопасности. 

 Обучить правильной организации рабочего места, работе 

синструментами, материалами. 

 Научить рациональному подбору и использованиюматериалов. 

 Показать значимость использования в бисероплетении 

закономерностей,изучаемых в черчение, математике,биологии. 

 Сформировать умения и навыки необходимые для 

плетения.  

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной 

сети. 

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

   Развивающие: 

 Развить мелкую моторику иглазомер. 

 Развить психические процессы память, внимание, пространственное 

воображение, восприятие,речь. 

 Сформировать эстетический и художественный вкус в сфере 

декоративно- прикладноготворчества. 
Воспитательные: 

 Привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль 

традиций народного творчества на территорииРоссии. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость,аккуратность. 

 Стимулировать самостоятельнуюдеятельность. 

 Воспитать умение доводить начатое дело доконца. 

 Сформировать способность к групповомувзаимодействию. 

Учебно-тематический план 

 

Ме

сяц 

Темы учебных занятий Вид материала Теория Практик

а 

Контрол

ь 

Сентябрь Цветоведение. https://waksoft.susu.ru/2017 1 0,8 0,2 

https://waksoft.susu.ru/2017/11/11/kak-polzovatsya-tsvetovyim-krugom/
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Гармония сочетание 

цветов.  Виды бисера. 

Образцы. 

/11/11/kak-polzovatsya-

tsvetovyim-krugom/ 

Плоские фигурки на проволоке.  

Сентябрь  «Бабочки».  https://zoo-

dom.com.ua/acatalog/374/647/66

7.htm 

0,3 1,5 0,2 

Объемные игрушки из бисера 

Окт

ябрь 

«Скорпион», 

«Дракон»». 

https://youtu.be/vy1Um8Le

YHs 

0,3 5,5 0,2 

Октябрь «Доисторическое 

животное». 

https://youtu.be/oXCB-

OgEgUA 

https://youtu.be/_-

8pJ6e5jD8 

0,5 5 0,5 

Октябрь По странам и 

континентам 

«Экзотическое 

животное» 

https://youtu.be/LjgUfqw1id

s 

https://youtu.be/UjWBTfrqz

8Q 

0,5 5 0,5 

Ноябрь «Птицы» https://youtu.be/XGWojLr6

Xbk 

https://youtu.be/7kkactNzH

BE 

0,8 5 0,2 

Цветы и деревья из бисера. 

Январь Строение цветка. 

Т.Б. 

Схемы и таблицы 0,5 1,3 0,2 

Январь «Колокольчик». 

Лепестки. 

https://dachadecor.ru/tsveti/t

svetok-kolokolchik-opisanie-

vidov-i-rekomendatsii-po-

viraschivaniiu 

https://sozdavaisam.ru/buket

-nezhnyh-kolokolchikov-iz-

bisera-svoimi-rukami 

0,8 5 0,2 

«Колокольчик». Листья. 

Сборка. 

Январь 

Февраль 

«Роза». Лепестки. 

«Роза». Листья. 

https://podelki-

doma.ru/rukodelie/biseropletenie/

roza-iz-bisera-i-shemyi 

0,5 7,3 0,2 

Февраль «Маленький бонсай» https://youtu.be/0CcCnEY5l

us 

https://youtu.be/65PCqY2x

Dc4 

0,5 7,3 0,2 

Плетение на леске 

Март Американский жгут https://youtu.be/ngGzmN1T

3TE 

https://youtu.be/YRuaGdS

WFhE 

https://youtu.be/oqh21H_Zx

B0 

0,8 3 0,2 

Март Спиральный жгут Авторская разработка 

«Работа со схемами жгутов» 

0,8 3 0,2 

Март 

Апрель 

Кирпичный стежок. 

Брелок 

https://youtu.be/hAMUISzh

SVA 

https://youtu.be/wEaL0UriC

1 6,7 0,3 

Кирпичный стежок. 

https://waksoft.susu.ru/2017/11/11/kak-polzovatsya-tsvetovyim-krugom/
https://waksoft.susu.ru/2017/11/11/kak-polzovatsya-tsvetovyim-krugom/
https://zoo-dom.com.ua/acatalog/374/647/667.htm
https://zoo-dom.com.ua/acatalog/374/647/667.htm
https://zoo-dom.com.ua/acatalog/374/647/667.htm
https://youtu.be/vy1Um8LeYHs
https://youtu.be/vy1Um8LeYHs
https://youtu.be/oXCB-OgEgUA
https://youtu.be/oXCB-OgEgUA
https://youtu.be/_-8pJ6e5jD8
https://youtu.be/_-8pJ6e5jD8
https://youtu.be/LjgUfqw1ids
https://youtu.be/LjgUfqw1ids
https://youtu.be/UjWBTfrqz8Q
https://youtu.be/UjWBTfrqz8Q
https://youtu.be/XGWojLr6Xbk
https://youtu.be/XGWojLr6Xbk
https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://youtu.be/7kkactNzHBE
https://dachadecor.ru/tsveti/tsvetok-kolokolchik-opisanie-vidov-i-rekomendatsii-po-viraschivaniiu
https://dachadecor.ru/tsveti/tsvetok-kolokolchik-opisanie-vidov-i-rekomendatsii-po-viraschivaniiu
https://dachadecor.ru/tsveti/tsvetok-kolokolchik-opisanie-vidov-i-rekomendatsii-po-viraschivaniiu
https://dachadecor.ru/tsveti/tsvetok-kolokolchik-opisanie-vidov-i-rekomendatsii-po-viraschivaniiu
https://sozdavaisam.ru/buket-nezhnyh-kolokolchikov-iz-bisera-svoimi-rukami
https://sozdavaisam.ru/buket-nezhnyh-kolokolchikov-iz-bisera-svoimi-rukami
https://sozdavaisam.ru/buket-nezhnyh-kolokolchikov-iz-bisera-svoimi-rukami
https://podelki-doma.ru/rukodelie/biseropletenie/roza-iz-bisera-i-shemyi
https://podelki-doma.ru/rukodelie/biseropletenie/roza-iz-bisera-i-shemyi
https://podelki-doma.ru/rukodelie/biseropletenie/roza-iz-bisera-i-shemyi
https://youtu.be/0CcCnEY5lus
https://youtu.be/0CcCnEY5lus
https://youtu.be/65PCqY2xDc4
https://youtu.be/65PCqY2xDc4
https://youtu.be/ngGzmN1T3TE
https://youtu.be/ngGzmN1T3TE
https://youtu.be/YRuaGdSWFhE
https://youtu.be/YRuaGdSWFhE
https://youtu.be/oqh21H_ZxB0
https://youtu.be/oqh21H_ZxB0
https://youtu.be/hAMUISzhSVA
https://youtu.be/hAMUISzhSVA
https://youtu.be/wEaL0UriCj8
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Фигурки. j8 

https://youtu.be/pniXM6cyx

cI 

 Авторская разработка 

схем 

Вышивка по коже, фетру 

Апрель 

Май 

Изготовление 

броши.  

https://youtu.be/fjvzw1_MZ

sI 

https://youtu.be/F6yNRDIq

mGw 

1 7,5 0,5 

Май Изготовление 

броши. Обработка края 

изделия «Русским 

способом.» 

https://youtu.be/F6yNRDIq

mGw 

https://youtu.be/izwToXXl

XOc 

0,5 1,3 0,2 

Изготовление сувениров. 

Декабрь «Елочка» объемная. https://youtu.be/ezmoUPtP

VwQ 

 

0,3 1,5 0,2 

«Дед Мороз» 

объемный. 

https://youtu.be/3_GqLZkjg

vE 

https://youtu.be/-

tErE2sZGrE 

0,3 3,5 0,2 

«Ангелочек» 

объемный. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

«Рождественский 

венок». Открытка. 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Апрель Пасхальная 

открытка 

Авторская разработка 0,3 1,5 0,2 

Май Итоговое занятие. Диагностика. 

Тестирование. Подведение 

итогов 

1 - 1 

 

  

https://youtu.be/wEaL0UriCj8
https://youtu.be/pniXM6cyxcI
https://youtu.be/pniXM6cyxcI
https://youtu.be/fjvzw1_MZsI
https://youtu.be/fjvzw1_MZsI
https://youtu.be/F6yNRDIqmGw
https://youtu.be/F6yNRDIqmGw
https://youtu.be/F6yNRDIqmGw
https://youtu.be/F6yNRDIqmGw
https://youtu.be/izwToXXlXOc
https://youtu.be/izwToXXlXOc
https://youtu.be/ezmoUPtPVwQ
https://youtu.be/ezmoUPtPVwQ
https://youtu.be/3_GqLZkjgvE
https://youtu.be/3_GqLZkjgvE
https://youtu.be/-tErE2sZGrE
https://youtu.be/-tErE2sZGrE
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3 год обучения 

Задачи третьего года обучения : 

Обучающие: 

 Обучить детей правилам техники безопасности. 

 Обучить правильной организации рабочего места, работе с инструментами, 

материалами. 

 Научить рациональному подбору и использованию материалов. 

 Показать значимость использования в бисероплетении закономерностей, 

изучаемых в черчение, математике, биологии. 

 Сформировать умения и навыки необходимые для плетения. 

 Научить работать с педагогом дистанционно с применением современных 

электронных средств связи: электронная почта, группа объединения в социальной сети.                         

 Научить работе с интернет-ссылками. 

 

Развивающие: 

 Развить мелкую моторику и глазомер. 

 Развить психические процессы память, внимание, пространственное воображение, 

восприятие, речь. 

 Сформировать эстетический и художественный вкус в сфере декоративно-

прикладного творчества. 

 

Воспитательные: 

 Привить интерес и раскрыть перед учащимися социальную роль традиций 

народного творчества на территории России. 

 Воспитать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность. 

 Стимулировать самостоятельную деятельность. 

 Воспитать умение доводить начатое дело до конца. 

 Сформировать способность к групповому взаимодействию. 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Месяц Темы учебных занятий Вид материала Теория Практик

а 

Контрол

ь 

Сентябрь Цветоведение. Гармония 

сочетание цветов.  Виды 

бисера. Образцы. 

https://youtu.be/

bJ9ZK6MEPZE 

1 - 1 

Плоские фигурки на проволоке.  

Сентябрь  Панно «Сказочный 

городок». Эскиз. 

Авторская 

разработка 

0,8 5 0,2 

       Объемные игрушки на проволоке 

Октябрь «Сказочные персонажи» Авторская 

разработка 

0,8 7 0,2 

33.  «Животные нашего края» https://youtu.be/

2sBthGMppUA 

0,3 5,5 0,2 

Плетение на нити 

34.  Квадратный шнур. https://youtu.be/ 0,3 3,5 0,2 

https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://youtu.be/bJ9ZK6MEPZE
https://youtu.be/2sBthGMppUA
https://youtu.be/2sBthGMppUA
https://youtu.be/KsWul-g8Q-0
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KsWul-g8Q-0 

35.  «Огалала». Ажурное 

плетение. 

https://vnitkah.r

u/ukrasheniya-

biserom/ogalala-

shema.php 

0,3 5,5 0,2 

36.  Гобеленовое плетение. 

Этнический брелок. 

https://youtu.be/

IL0wt0Wr2wY 

https://youtu.be/

9QfX13URcqc 

Авторская 

разработка схем 

брелоков 

0,3 3,5 0,2 

37.  Мозаичное плетение. https://youtu.be/

73tjCpcYmsQ 

0,3 3,5 0,2 

38.  Мозаичное плетение по 

кругу. Этнический 

двухсторонний брелок. 

Авторская 

разработка 

схем брелоков 

0,8 7 0,2 

               Вышивка по коже, фетру 

39.  Вышивка по коже. 

Кулон. Обработка заделочного 

края «американский способ» 

https://yandex.ru

/images/search?text=

%D0%B2%D1%8B%

D1%88%D0%B8%D

0%B2%D0%BA%D0

%B0%20%D0%B1%

D0%B8%D1%81%D

0%B5%D1%80%D0

%BE%D0%BC%20%

D0%B1%D1%80%D

0%BE%D1%88%D0

%BA%D0%B8&styp

e=image&lr=2&sourc

e=wiz 

https://youtu.be/

R8ZkW-fPyQ4 

0,8 7 0,2 

Изготовление сувениров. 

40.  Зимнее дерево. https://yandex.ru

/images/search?text=

%D0%B7%D0%B8%

D0%BC%D0%BD%

D0%B5%D0%B5%2

0%D0%B4%D0%B5

%D1%80%D0%B5%

D0%B2%D0%BE%2

0%D0%B1%D0%B8

%D1%81%D0%B5%

D1%80&stype=image

&lr=2&source=wiz 

0,5 5 0,5 

41.  Новогодние миниатюры 

«Зимние сказки» 

Авторская 

разработка 

0,5 5 0,5 

 Подарок папе. Брелок 

для ключей. 

Авторская 

разработка 

0,3 3,5 0,2 

 Пасхальная открытка Авторская 0,3 1,5 0,2 

https://youtu.be/KsWul-g8Q-0
https://vnitkah.ru/ukrasheniya-biserom/ogalala-shema.php
https://vnitkah.ru/ukrasheniya-biserom/ogalala-shema.php
https://vnitkah.ru/ukrasheniya-biserom/ogalala-shema.php
https://vnitkah.ru/ukrasheniya-biserom/ogalala-shema.php
https://youtu.be/IL0wt0Wr2wY
https://youtu.be/IL0wt0Wr2wY
https://youtu.be/9QfX13URcqc
https://youtu.be/9QfX13URcqc
https://youtu.be/73tjCpcYmsQ
https://youtu.be/73tjCpcYmsQ
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8&stype=image&lr=2&source=wiz
https://youtu.be/R8ZkW-fPyQ4
https://youtu.be/R8ZkW-fPyQ4
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80&stype=image&lr=2&source=wiz
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 разработка 

Май Коллективная работа  

« Цветы» 

https://youtu.be/

qATgs-a2YwA 

0,3 3,5 0,2 

Май Итоговое занятие. Диагностика. 

Тестирование. 

Подведение итогов 

1 - 1 

 

  

https://youtu.be/qATgs-a2YwA
https://youtu.be/qATgs-a2YwA
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Диагностика социально-полезной деятельности 

( 3-х бальная шкала оценки) 

_____ год обучения 

 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Личная 

активность 

 

Организаторская 

деятельность 

 

Участие в делах 

коллектива 

 

Ответственност

ь 

 

Помощь  

товарищам 

 

Итоговый 

результат 

Класс  школа октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Показатель личной активности – желание сделать что-то новое, более сложное 

Показатель организаторской деятельности – умение объяснить, повести за собой 

                                                                                 -участие в проводимых мероприятиях 

Показатель участия в деятельности коллектива – активность в создании коллективных работ, сувениров 

                                                                                          - степень участия в оформлении выставок 

Показатель ответственности – умение довести порученное дело до конца 
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Диагностика знаний и умений 

( 3-х бальная шкала оценки) 

__ год обучения 

          Программа « » 

          Педагог Рудаковская Светлана Сергеевна 

№ 

п

/

п 

Класс              школа 
Диагностика знаний Диагностика умений 

 

Виды 

используемых 
материалов 

 

Безопасные 

приемы 
работы 

 

Изучаемые 

техники 
плетения 

 

История и 

развитие 

бисероплетения 

 

 

Итоговый 

результат 

 

Организация 

Рабочего 
места 

 

Работа 

со схемами 

 

Сборка 

изделий 

 

Итоговый 

результат 
 

Ф.И.О. 

 
январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май январь май 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы  

( 5-ти бальная шкала оценки ) 

год обучения 

Программа « » 

Педагог Рудаковкая Светлана Сергеевна 

№ 

п/п 

Класс              школа 
Освоение 

теории 

Освоение 
практической 

деятельности 

Творческая  
деятельность 

 

 

Эмоционально- 

ценностные 
отношения  

Социально- 
значимая 

деятельность 

 
Итоговый 

Результат 

Ф.И.О. 
октябрь май октябрь май Октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 


