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Раздел I 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рукодельница» разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726- р., Методическими рекомендациями 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242 по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программна основе программы и методических рекомендаций к курсу 

«Бисероплетение» Парамоновой А.С. и «Образовательной программы 

дополнительного образования детей «Кудесница»» Сидоренко С.В. и 

направлена на развитие и реализацию декоративно-прикладного творчества 

учащихся. 

Направленность и уровень программы 

По своему содержанию программа «Рукодельница» соответствует 

художественной направленности и позволяет удовлетворить возрастающие 

потребности родителей и детей в развитии творческих способностей, 

неповторимой индивидуальности каждого ребёнка. 

Актуальность программы 

     У современных стеклянных бусин и бисера много предшественников. 

Сначала люди использовали материал, который им предоставила природа: 

когти, зубы и кости животных, ракушки, глину, деревянные палочки и 

семена растений. А когда они научились обрабатывать различные материалы, 

то появились круглые каменные бусы, а затем и блестящие металлические. 

После изобретения стекла стали делать стеклянные бусы. 

     Родиной бисера считается Древний Египет. Там из непрозрачного стекла 

изготавливались крупные бусы, которые потом становились все мельче и 

мельче. Так появился бисер. 

     На Руси бисер был известен с давних времен. Уже во времена Киевской 

Руси (IХ – ХII вв.) в кустарных стекольных мастерских делали не только 

стеклянные бусы, браслеты, но и бисер. Он получил популярность наряду с 

жемчугом, который особо любили на Руси. В русских толковых словарях ХV 

– ХVII веков словом «бисер» обозначали жемчуг («бисер», «перлы», 

«жемчуг»). Только во второй половине ХVII века в письменных источниках 

упоминается цветной, то есть стеклянный бисер. В конце XIХ в. в 



Подмосковье, в Тульской и Тамбовской губерниях были созданы небольшие 

бисерные производства. 

    История украшений – составная часть истории культуры и истории 

человечества вообще. Стремление украсить себя, жилище, предметы быта 

было одним из первых проявлений художественного чувства. Носить 

украшения люди начали раньше, чем одеваться. На рисунках эпохи неолита 

встречаются изображения обнаженных людей с ожерельями. 

Современные модельеры тоже используют бисер, стеклярус, бусины и 

для украшения одежды, и для изготовления аксессуаров. Валентин Юдашкин 

сплошь покрывает платья роскошной бисерной вышивкой. Многочисленные 

бисерные подвески делают платья от Эмануэля Унгаро и Бернара Перри 

похожими на водопады и языки пламени. Жан-Поль Готье украшает бисером 

и бусинами сумочки, а Осимар Версолато – пояса и воротники. Кристиан 

Лакруа создал из бусинок отдельные детали жакетов и брюк, а Пако Рабан – 

целое платье. Из бисерных сеток изготавливают шляпки и перчатки, 

расшивают бусинами обувь. Роскошная бахрома из бисера и стекляруса 

покрывает не только платья, но и купальники, шубы. А разнообразие 

ожерелий, бус, браслетов и других украшений просто не поддается 

описанию. 

Отрадно, что сегодня бисерное рукоделие вновь стало популярным. 

Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства бисероплетение 

всегда было и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником 

познания истории и культуры. В наши дни сохранилась преемственность 

обучения детей рукоделию. Это имеет огромное значение и влияние на 

развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности 

ребенка. Бисероплетение – это рукоделие, развивающее художественный 

вкус и умение, воспитывающее терпение, приучающее к аккуратности. 

Занятия бисером обогащают нашу жизнь, и приносят удовольствие от 

выполненной работы. 

Занятие бисером – это хорошая тренировка для пальцев рук. Моторика 

пальцев рук развивает мозг, улучшает произношение, каллиграфию при 

письме, что особенно важно для ребят, так как в школе им приходится много 

писать, развивает внимание, терпение, стимулирует фантазию, помогает 

проявить творческие способности, а также учит уверенно управлять своим 

телом. Занятия с проволокой, иголкой и нитками укрепляют мышцы рук, 

помогают сосредоточиться во время урока, что поможет им терпеливо 

выполнять домашние задания. 

Главный смысловой стержень программы – это связь искусства с 

жизнью человека, его роль в повседневном бытии. Программа строится так, 

чтобы дать учащимся представления о значении бисерного рукоделия в их 

личном становлении. Предусматривается широкое привлечение их 

жизненного опыта, примеров из окружающей действительности. Работа на 

основе наблюдения окружающей реальности является важным условием 

освоения учащимися программного материала. Стремление к выражению 



своего отношения к действительности должно служить источником 

образного мышления учащихся. 

     В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и 

творческие способности, но и воспитываются замечательные качества 

личности. Во-первых, оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся 

организовывать свой досуг весело, интересно, обретают бодрый 

эмоциональный настрой, у них развивается способность радоваться каждому 

моменту в жизни не только в детстве, но и в зрелые годы. Деятельная 

дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить у них чувство 

радости от общения друг с другом, интерес к жизни других людей. Во-

вторых, большое трудолюбие и терпение, т.к. занятия бисерным рукоделием 

требуют очень многих усилий от учащихся. 

Цель программы – развитие творческой личности через приобщение к 

древнему народному ремеслу - низанию бисера. Формирование 

художественно-ценностных ориентиров ребёнка в процессе развития его 

самоопределения. 

Задачи программы: 

Образовательные – формирование у детей умений и навыков практической 

работы с бисером на основе теории цветоведения и композиции; обучение 

технологии изготовления различных изделий из бисера с применением 

разнообразных материалов и инструментов; ознакомление с историей и 

развитием искусства бисероплетения; с миром труда взрослых. 
Воспитательные - воспитание трудолюбия, терпения и аккуратности; 

воспитание уважения к наследию предков; воспитание заботливого 

отношения к близким; воспитание культуры взаимоотношений с детьми и 

взрослыми; воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру. 
Развивающие - развитие творческих и интеллектуальных способностей; 

формирование эстетического восприятия окружающего мира; развитие 

художественного вкуса. 

Адресат программы, режим работы, срок реализации 

Программа «Рукодельница» рекомендована для кружковой работы, срок 

реализации – 1 год. Численность учащихся в группе – не более 15 человек. 

Продолжительность занятий 2,25 академическихчаса, периодичность – 1 раз 

в неделю. Возраст обучающихся 8 – 10 лет. В объединении сформированы 

две группы, день занятий – суббота,объем программы 65,25 часа. 

В группе 1 осваивается программа базового уровня, в группе 2 – 

программа ознакомительного уровня. 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет 



интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно предложить 

работу проще. Также программа предусматривает обучение детей различных 

категорий: детей-инвалидов и детей с ОВЗ. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, научить без боязни 

творить и созидать. 

 

Планируемый результат 

   

К концу обучения учащийся должен знать: 

-  основные свойства материалов для бисерного рукоделия; 

- правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами; 

- о композиции как целостности и образном строе произведения; 

- о роли выразительных средств (форме, цвете, фактуре) в построении 

декоративного произведения; 

- особенности техники плетения на проволоке; 

- особенности техники плетения «Крест»; 

- особенности техники ажурного плетения; 

- что такое «декоративно-прикладное искусство», несколько видов 

декоративно-прикладного искусства; 

- знать предысторию бисера, где он применялся раньше и используется 

сейчас; 

- методы низания на проволоку и уметь выбирать для определенного изделия 

способ низания; 

- комплекс упражнений по оздоровительной гимнастике для снятия 

усталости и самостоятельно применять их. 

 

Метапредметные результаты: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 
- активное использование речевых средств информации и 

коммуникационных технологий для решения учебных и познавательных 

задач; 
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 
- готовность слушать собеседника и вести диалог; аргументировано излагать 

свою точку зрения. 

 
Личностные результаты: 
- формирование уважительного отношения к другому мнению, истории и 

культуре других народов через декоративно – прикладное искусство; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 
 

 

 

 

Раздел II 

 

Группа 1 

 

Учебно - тематический план 

 

№п/п Тема 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2,25 2,25 - 

2 Общие сведения о бисере. Виды работ 

из бисера 

2,25 1 1,25 

3 Элементы плетения. Техники плетения 6,75 2,25 4,5 

4 Плоские фигурки из бисера 13,5 - 13,5 

5 Объемные фигурки из бисера 11,25 - 11,25 

6 Изготовление панно 11,25 - 11,25 

7 Цветы из бисера 9,00 - 9,00 

8 Создание композиции 6,75 - 6,75 

9 Итоговое занятие 2,25 2,25  

 итого 65,25 7,75 57,50 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (2,25 часа) 

Цель и задачи объединения, режим работы, план занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

 

2. Общие сведения о бисере. Виды работ из бисера (2,25 часа) 

Теория. Из истории бисера. Виды работ из бисера (1 час) 

Практическая работа. Плетение по замыслу (1,25 часа) 

 

3. Элементы плетения. Техники плетения (6,75 часа) 

Теория. Элементы плетения. Знакомство с материалом. Демонстрация 

изделий. Знакомство с инструментами, с техниками плетения (2,25 часа) 

Практическая работа. Техника параллельного плетения. Плетение цветка из 

плоских элементов (4,5 часа) 

 



4. Плоские фигурки из бисера (13,5 часа) 

Практическая работа.  

Плетение бабочки (2,25 часа) 

Плетение на тему «Техника» (6,75 часа) 

Плетение на тему «Дом» (4,5 часа) 

 

5. Объемные фигурки из бисера (11,25 часа) 

Практическая работа. Плетение на тему «Новый год» (11,25 часа) 

 

6. Изготовление панно (11,25 часа) 

Практическая работа. Выбор темы. Разработка эскиза (2,25 часа) 

Плетение элементов панно (6,75 часов) 

Оформление панно (2,25 часа) 

 

7. Цветы из бисера (9,00 часов) 

Практическая работа. Ознакомление с техниками плетения цветов. Плетение 

отдельных элементов: лепестки, листья, стебли. Плетение колокольчика (2,25 

часа) 

Плетение небольших деревьев (4,5 часа) 

Плетение по замыслу, оформление выставки (2,25 часа) 

 

8. Создание композиции (6,75 часа) 

Практическая работа. Выбор темы. Создание эскиза. Подготовка основы 

композиции (2,25 часа) 

Плетение фигурок и элементов, оформление композиции, выставка (4,50 

часа) 

 

9. Итоговое занятие (2,25 часа) 

Подведение итогов. Выставка работ. Награждение победителей (2,25 часа) 

 

 

 

Календарно-учебный график: 

День недели – суббота 

 
№п/п мес

яц 

числ

о 

время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 09 03 09.00-

10.30 

Беседа  2,25 Вводное занятие кабинет Журнал 

посещаемости 

2 09 10 09.00-

10.30 

Беседа, 

демонстра

ция, 
практическ

ая работа 

2,25 Из истории 

бисера. Виды 

работ из бисера. 
Плетение по 

замыслу 

кабинет Журнал 

посещаемости 



3 09 17 09.00-

10.30 

Рассказ, 

демонстра
ция 

 

 

 

2,25 Элементы 

плетения. 
Знакомство с 

материалом. 

Демонстрация 

изделий. 
Знакомство с 

инструментами, 

с техниками 
плетения 

кабинет Журнал 

посещаемости 

4 09 24 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение цветка 

из плоских 

элементов 

кабинет Просмотр 

 

5 10 01 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение цветка 

из плоских 
элементов 

кабинет Просмотр 

 

6 10 08 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение 
бабочки 

кабинет Просмотр 

7 10 15 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Техника» 

кабинет Просмотр 

8 10 22 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение на 
тему «Техника» 

кабинет Просмотр 

9 11 12 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Техника» 

кабинет Просмотр 

10 11 19 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Дом» 

кабинет Просмотр 

11 11 26 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Дом» 

кабинет Просмотр 

12 12 03 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение на 
тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

13 12 10 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение на 
тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

14 12 17 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

15 12 24 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение на 
тему «Новый 

год» 

кабинет Журнал 
посещаемости 

16 01 14 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 
год» 

кабинет Просмотр 

17 01 21 09.00-

10.30 

Творческа

я 

мастерская 

2,25 Изготовление 

панно. Выбор 

темы 

кабинет Просмотр 



18 01 28 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

элементов панно 

кабинет Просмотр 

19 02 04 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение 
элементов панно 

кабинет Просмотр 

20 02 11 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

элементов панно 

кабинет Просмотр 

 

21 02 18 09.00-
10.30 

Рассказ, 
демонстра

ция, 

практическ
ая работа 

2,25 Оформление 
панно 

кабинет Журнал 
посещаемости 

22 03 04 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Ознакомление с 

техниками 

плетения цветов. 
Плетение 

отдельных 

элементов: 
лепестки, 

листья, 

стеблиПлетение 

колокольчика 

кабинет Просмотр 

23 03 11 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

нарцисса 

кабинет Просмотр 

24 03 18 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

небольших 
деревьев 

кабинет Просмотр 

25 04 08 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

небольших 

деревьев 

кабинет Просмотр 

26 04 15 09.00-

10.30 

Творческа

я 

мастерская 

2,25 Выбор темы 

композиции. 

Создание эскиза. 
Подготовка 

основы 

композиции 

кабинет Просмотр 

27 04 22 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Плетение 
элементов и 

фигурок 

композиции 

кабинет Журнал 
посещаемости 

28 05 13 09.00-

10.30 

Практичес

кая работа 

2,25 Плетение 

элементов и 

фигурок 
композиции.Офо

рмление 

композиции 

кабинет Просмотр 

29 05 20 09.00-
10.30 

Практичес
кая работа 

2,25 Итоговое 
занятие 

кабинет Просмотр 

Итого: 65,25 часа 



Группа 2 

 

Учебно - тематический план 

 

№п/п Тема 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2,25 2,25 - 

2 Общие сведения о бисере. Виды работ 

из бисера 

2,25 1 1,25 

3 Элементы плетения. Техники плетения 6,75 2,25 4,5 

4 Плоские фигурки из бисера 13,5 - 13,5 

5 Объемные фигурки из бисера 11,25 - 11,25 

6 Изготовление панно 11,25 - 11,25 

7 Цветы из бисера 9,00 - 9,00 

8 Создание композиции 6,75 - 6,75 

9 Итоговое занятие 2,25 2,25  

 итого 65,25 7,75 57,50 

 

 

Содержание учебного плана 

 

10. Вводное занятие (2,25 часа) 

Цель и задачи объединения, режим работы, план занятий. Демонстрация 

изделий. Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация 

рабочего места. Правила техники безопасности. 

 

11. Общие сведения о бисере. Виды работ из бисера (2,25 часа) 

Теория. Из истории бисера. Виды работ из бисера (1 час) 

Практическая работа. Низание на проволоку (1,25 часа) 

 

12. Элементы плетения. Техники плетения (6,75 часа) 

Теория. Элементы плетения. Знакомство с материалом. Демонстрация 

изделий. Знакомство с инструментами, с техниками плетения (2,25 часа) 

Практическая работа. Техника параллельного плетения. Плетение плоской 

фигурки «Мороженое». Плетение плоской фигурки «Божья коровка» (4,5 

часа) 

 

13. Плоские фигурки из бисера (13,5 часа) 

Практическая работа. Плетение стрекозы (2,25 часа) 

Плетение бабочки (2,25 часа) 

Плетение ящерицы (2,25 часа) 

Плетение на тему «Техника» (4,50 часа) 

Плетение на тему «Дом» (2,25 часа) 

 



 

14. Объемные фигурки из бисера (11,25 часа) 

Практическая работа. Плетение на тему «Новый год» (11,25 часа) 

 

15. Изготовление панно (11,25 часа) 

Практическая работа. Выбор темы. Разработка эскиза (2,25 часа) 

Плетение элементов панно (6,75 часов) 

Оформление панно (2,25 часа) 

 

16. Цветы из бисера (9,00 часов) 

Практическая работа. Ознакомление с техниками плетения цветов. Плетение 

отдельных элементов: лепестки, листья, стебли (2,25 часа) 

Плетение колокольчика (2,25 часа) 

Плетение небольших деревьев (2,25 часа) 

Плетение по замыслу, оформление выставки (2,25 часа) 

 

17. Создание композиции (6,75 часа) 

Практическая работа. Выбор темы. Создание эскиза. Подготовка основы 

композиции (2,25 часа) 

Плетение фигурок и элементов, оформление композиции, выставка (4,50 

часа) 

 

18. Итоговое занятие (2,25 часа) 

Подведение итогов. Выставка работ. Награждение победителей (2,25 часа) 

 

Календарно-учебный график: 

 

День недели – суббота 

 
№п/п месяц чис

ло 

время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 09 03 11.00-

12.30 

Беседа  2,25 Вводное занятие кабинет Журнал 

посещаемости 

2 09 10 11.00-

12.30 

Беседа, 

демонстрац
ия, 

практическа

я работа 

2,25 Из истории 

бисера. Виды 
работ из бисера. 

Плетение по 

замыслу 

кабинет Журнал 

посещаемости 



3 09 17 11.00-

12.30 

Рассказ, 

демонстрац
ия 

 

 

 

2,25 Элементы 

плетения. 
Знакомство с 

материалом. 

Демонстрация 

изделий. 
Знакомство с 

инструментами, 

с техниками 
плетения 

кабинет Журнал 

посещаемости 

4 09 24 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение цветка 

из плоских 

элементов 

кабинет Просмотр 

 

5 10 01 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение цветка 

из плоских 
элементов 

кабинет Просмотр 

 

6 10 08 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение 
стрекозы 

кабинет Просмотр 

7 10 15 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение 

бабочки 

кабинет Просмотр 

8 10 22 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение 
ящерицы 

кабинет Просмотр 

9 11 12 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Техника» 

кабинет Просмотр 

10 11 19 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение на 
тему «Техника» 

кабинет Просмотр 

11 11 26 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Дом» 

кабинет Просмотр 

12 12 03 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

13 12 10 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

14 12 17 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 

год» 

кабинет Просмотр 

15 12 24 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 

год» 

кабинет Журнал 

посещаемости 

16 01 14 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение на 

тему «Новый 
год» 

кабинет Просмотр 

17 01 21 11.00-
12.30 

Творческая 
мастерская 

2,25 Изготовление 
панно. Выбор 

темы 

кабинет Просмотр 



18 01 28 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение 

элементов панно 

кабинет Просмотр 

19 02 04 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение 
элементов панно 

кабинет Просмотр 

20 02 11 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение 

элементов панно 

кабинет Просмотр 

 

21 02 18 11.00-
12.30 

Рассказ, 
демонстрац

ия, 

практическа

я работа 

2,25 Оформление 
панно 

кабинет Журнал 
посещаемости 

22 03 04 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Ознакомление 

с техниками 

плетения. 

Плетение 

отдельных 

элементов: 

лепестки, 

листья, стебли 

кабинет Просмотр 

23 03 11 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение 

колокольчика 

кабинет Просмотр 

24 03 18 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Плетение 

нарцисса 

кабинет Просмотр 

25 04 08 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение 

небольших 

деревьев 

кабинет Просмотр 

26 04 15 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Выбор темы 

композиции. 

Создание эскиза. 
Подготовка 

основы 

композиции 

кабинет Просмотр 

27 04 22 11.00-
12.30 

Творческая 
мастерская 

2,25 Плетение 
элементов и 

фигурок 

композиции 

кабинет Журнал 
посещаемости 

28 05 13 11.00-
12.30 

Практическа
я работа 

2,25 Плетение 
элементов и 

фигурок 

композиции. 
Оформление 

композиции 

кабинет Просмотр 

29 05 20 11.00-

12.30 

Практическа

я работа 

2,25 Итоговое 

занятие 

кабинет Просмотр 

Итого: 65,25 час 

 



Раздел III 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

 Для определения результативности освоения программы могут 

применяться следующие формы: проектная работа, выставка, конкурс. 

 

 

Раздел IV 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 Для более эффективной реализации программыпредлагается 

использовать различные формы занятий. Прежде всего, это занятия в группах 

и подгруппах. Групповые занятия помогают освоить детям теоретический 

материал, формировать определенные умения и навыки в области рукоделия. 

По подгруппам целесообразно проводить занятия по сложным темам, 

требующим многократного повторения и закрепления пройденного 

материала. По подгруппам проводятся занятия с учащимися, которые 

работают над собственным авторским проектом, коллективной работой. 

      Педагогический процесс основывается на принципе индивидуального 

подхода к каждому ребенку. Задача индивидуального подхода – наиболее 

полное выявление персональных способов развития возможностей ребенка, 

формирование его личности. Индивидуальный подход помогает отстающему 

ребенку наиболее успешно усвоить материал и стимулирует его творческие 

способности. 

     По дидактическим целям и задачам обучения занятия делятся на 

следующие виды: 

Занятие – знакомство с историей бисероплетения, русским народным 

декоративно-прикладным искусством, основам цветоведения и т.д. (занятие 

освоения и первичного закрепления теоретического материала курса). 

Занятие - практическая работа, задание, упражнение (занятие освоения 

практических умений и навыков курса). 

Занятие – викторина, конкурс, смотр, выставка (занятие контроля и оценки 

полученных детьми знаний, умений и навыков). 

Занятие – беседа, диспут, игра (занятие решения воспитательных задач). 

Главный критерий отбора методов обучения по программе— это 

соответствие принципам образовательного процесса, в том числе: 

эффективности и продуктивности, сообразности намеченным целям и 

задачам обучения, доступности для детей, развития их заинтересованности в 

занятиях творческим трудом. 

     В процессе занятий бисероплетением в рамках программы все формы и 

методы взаимообусловлены и применяются в комплексе. Вместе с такими 

методами, как рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, 

используются наглядно-иллюстративные: показ, демонстрация наглядных 

пособий, образцов, фотографий, схем.  



    В процессе обученияпедагог оставляет за собой право использовать и 

другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь принципами 

целесообразности и мобильности самого образовательного 

процесса.Программа основывается на доступности материала и построена по 

принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что 

способствует творческому развитию ребенка, фантазии, самореализации. 

Программа носит рекомендательный характер, т.е. тема занятий может 

изменяться в зависимости от возрастных возможностей, материального 

обеспечения, интересов и требований детей.  Обучение строится таким 

образом, чтобы учащиеся хорошо усвоили приемы работы с инструментами, 

научились «читать» простейшие схемы. Под руководством педагога, а также 

и самостоятельно, выполнять работы, уметь схематически изображать узоры. 

Обращается внимание на создание вариантов изделия по одной и той же 

схеме: путем использования различных материалов, изменения цветовой 

гаммы. 

    Для снятия утомляемости при длительной нагрузке во время занятий 

учащимся предлагается несложная гимнастика для глаз, которая занимает 

около 3-х минут. Также предлагается игра-упражнение для укрепления 

зрения и шейного отдела позвоночника под названием «Пишем носом, 

пишем глазками» по методике профессора Л.И.Латохиной. Упражнения 

выполняются в два этапа, сидя прямо сначала «прописываются» в 

пространстве диктуемые педагогом 7-10 слов только глазами, а затем – 

носом. В конце упражнений обучающиеся, по желанию, выполняют и 

называют все слова в заданном порядке. 
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